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ВВЕДЕНИЕ

История	 евреев	 уходит	 корнями	 в	 глубокую	 древность.	Их	 происхож-
дение	и	ранние	 этапы	этнической	истории	имели	место	на	Ближнем	
Востоке	 –	 регионе,	 где	 возникли	 древнейшие	 цивилизации.	 В	 сиро-	

палестинском	 регионе	 сформировался	 язык	 иврит,	 возник	 древнееврейский	
	алфавит,	сложился	монотеизм	и	возникли	древние	формы	государственности:	
Израильское	и	Иудейское	царства,	территория	которых	впоследствии	полно-
стью	или	частично	входила	в	состав	Вавилонского	царства,	Персидской	дер-
жавы,	Селевкидской	Сирии,	Римской	империи.	В	древности	также	была	ко-
дифицирована	Еврейская	Библия	 (в	христианской	традиции	–	Ветхий	Завет;	
в	иудейской	ТаНаХ:	аббревиатура	от	ивритских	слов,	обозначающих	три	его	
основные	части:	Тора	/	Закон,	Невиим	/	Пророки,	Ктувим	/	Писания).

В	древности	же	возникли	первые	еврейские	общины	в	Египте,	Вавилон-
ском	царстве	и	других	местах.	Именно	этот	тип	дисперсного	проживания	стал	
у	евреев	преобладающим	с	начала	I	тыс.н.э.,	когда	после	подавления	двух	ан-
тиримских	восстаний	в	провинции	Иудея	(67–73	гг.	и	132–135	гг.)	произошла	
утрата	государственности,	точнее,	национального	очага	и	этнической	террито-
рии.	В	еврейской	традиции	начиная	с	эпохи	Вавилонского	плена	это	явление	
обозначалось	как	галут	(изгнание,	иврит)	и	рассматривалось	как	коллективное	
наказание	за	грехи	народа.	Соответственно,	возникла	и	мифология	возвраще-
ния	в	Землю	Обетованную	(Землю	Сиона	или	Страну	Израиля	/	Эрец	Исраэль),	
где	после	собирания	всех	живущих	в	галуте	евреев	и	прихода	Мессии	/	Ма-
шиаха	изгнание	окончится.

Ученые	 обычно	 рассматривают	 еврейскую	 диаспору	 как	 классическую	
(наряду	 с	 армянской,	 греческой,	 иногда	 цыганской).	 Некоторые	 даже	 пола-
гают,	 что	 только	 еврейскую	диаспору	и	можно	 считать	 таковой	 (подробный	
обзор	 см.:	Носенко-Штейн,	 2013.	 С.	161–164).	 На	 протяжении	 веков,	 суще-
ствуя	в	рас	сеянии,	нередко	во	враждебном	окружении,	евреи	сохраняли	свою	
культурную	самобытность	и	идентичность,	чему	способствовала	в	основном	
религия	–	иудаизм.	Иными	словами,	в	эпоху	Средневековья	и	в	начале	Ново-
го	 времени	понятия	«еврей»	и	 «иудей»	были	практически	 тождественными,	
и	 таким	 образом	 евреев	 можно	 было	 рассматривать	 как	 конфессиональную	
(или	 этноконфессиональную)	общность.	Определение	«общность»	в	данном	
случае	достаточно	условное,	ибо	в	разных	странах	евреи	говорили	на	разных	
языках,	испытывали	влияние	различных	культур,	имели	существенные	разли-
чия	в	хозяйственном	укладе,	жилище,	одежде,	поведенческой	культуре	и	т.д.	
На	это	указывал	крупнейший	израильский	этнолог	Р.	Патаи,	подчеркивавший,	
что,	хотя	евреи	не	представляли	единства	ни	в	географическом,	ни	в	расовом,	
ни	в	языковом	отношении,	самые	удаленные	еврейские	общины	объединяла	
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	религиозная		традиция,	в	значительной	мере	единая	на	огромном	пространстве	
от	Марокко	до	Индии	(Patai,	1998).

Именно	 в	 эпоху	 Средневековья	 в	 Европе	 возник	 и	 приобрел	 различные	
формы	антииудаизм,	т.е.	неприятие	религии	и	ее	последователей	(как	несущих	
коллективную	ответственность	за	некогда	совершенное	богоубийство).	Имен-
но	с	ним	были	связаны	гонения	на	евреев/иудеев,	процессы	против	Талмуда,	
«кровавый	навет»	и	другие	мифы	и	преследования	(подробнее	см.:	глава	2,	раз-
дел	2).	Ситуация	начала	меняться	с	конца	XVIII	в.,	сначала	в	Европе,	где	евреи	
в	процессе	так	называемой	эмансипации (обретения	гражданских	прав),	а	так-
же	сопровождавших	ее	аккультурации,	секуляризации	(и/или	перехода	в	хри-
стианство)	 все	 более	 отходили	 от	 иудаизма	 и	 основанной	 на	 нем	 традиции.	
Тогда	же	в	Европе	возник	политический,	а	затем	и	расовый	антисемитизм,	про-
изошла	дальнейшая	мифологизация	уже	не	иудея,	а	еврея	независимо	от	его	
религиозной	принадлежности	или	отсутствия	таковой.

В	Российской	империи	процессы	модернизации	начались	позднее,	и	там	
значительная	часть	более	чем	пятимиллионного	еврейского	населения	дол-
го	сохраняла	традиционный	хозяйственный,	культурный	и	бытовой	уклад.	
Более	того,	ряд	признаков:	общая	территория	расселения	(черта	еврейской	
оседлости),	язык	общения	(идиш),	самоназвание	(а ид),	бытовая	и	поведен-
ческая	культура,	а	также	самоидентификация,	–	все	это	давало	(и	дает)	осно-
вание	ряду	отечественных	исследователей	считать	российских	евреев	особой	
этнокультурной	общностью	еврейского	народа	и,	одновременно,	одним	из	
народов	России.

Что	 касается	 других	 стран	 проживания	 евреев,	 то	 они	 там	 обычно,	 как	
в	прошлом,	так	и	сейчас,	определяются	как	религиозные	общины	или	мень-
шинства,	если	таковая	практика	категоризации	населения	существует	в	том	или	
ином	государстве.

Традиционный	образ	жизни	(а	также	религиозно-общинная	идентичность)	
долго,	до	середины	ХХ	в.	сохранялись	в	еврейских	общинах,	существовавших	
в	 странах	 преимущественного	 распространения	 ислама.	 В	 англо-американ-
ской	научной	литературе	различные	группы	евреев	обозначают	как	этнические	
группы	(ethnic groups),	иногда	–	как	этнолингвистические	группы.	Существует	
также	восходящий	к	О.	Шпенглеру	и	А.	Тойнби	культурологический	подход,	
в	 рамках	которого	иудаизм	рассматривался	как	цивилизация.	В	дальнейшем	
он	был	развит	С.	Айзенштадтом	и	М.	Капланом,	а	впоследствии	М.А.	Члено-
вым,	предложившими	рассматривать	еврейство	как	цивилизацию.	Как	бы	то	
ни	было,	в	конце	XIX	в.	евреи	Российской	империи	составляли	2/3	еврейского	
населения	мира.	Однако,	начиная	с	1880-х	годов	в	результате	антисемитской	
политики	властей,	 тяжелого	экономического	положения	большинства	евреев	
и	законодательных	ограничений	(на	проживание,	получение	образования,	ряд	
профессий)	началась	массовая	еврейская	эмиграция	из	империи	–	в	основном	
в	США,	Палестину	и	другие	страны.

В	России	после	Первой	мировой	войны	и	особенно	после	революционных	
событий	1917	г.	ситуация	коренным	образом	изменилась.	После	Февральской	
революции,	краха	царизма	и	упразднения	черты	еврейской	оседлости,	а	так-
же	массовых	насилий	над	еврейским	населением	в	ходе	войн	(особенно	Граж-
данской)	евреи	стали	массово	мигрировать	во	внутренние	губернии	бывшей	
Российской	 империи,	 особенно	 в	 крупные	 города.	 Резко	 сократилась	 общая	
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численность	 еврейского	 населения	 страны	 (уже	 уменьшившаяся	 на	 рубеже	
XIX–XX	вв.	в	результате	массовой	эмиграции).	В	советское	время	произошли	
глубокие	изменения	в	хозяйственном	укладе,	занятиях	и	профессиональном	со-
ставе	евреев;	была	также	сделана	попытка	переселения	части	евреев	на	Даль-
ний	Восток	в	созданную	там	в	1934	г.	Еврейскую	автономную	область.	Анти-
религиозная	политика	властей	и	сопровождавшая	ее	массовая	секуляризация	
привели	к	постепенному	отходу	советских	евреев	от	иудаизма	и	основанной	на	
нем	традиционной	культуры.

Массовая	гибель	носителей	этой	культуры,	проживавших	на	присоеди-
ненных	к	СССР	в	1939–1940	гг.	территориях	Западной	Украины,	Западной	
Белоруссии,	Прибалтики	и	Бессарабии	(во	время	Холокоста	было	уничто-
жено	2/3	европейского	еврейства),	привела	не	только	к	резкому	сокращению	
еврейского	населения	СССР,	но	и	к	глубоким	изменениям	их	социодемогра-
фических	характеристик.	Трагической	страницей	в	истории	советских	евреев	
стали	сталинские	репрессии,	от	которых	пострадали	многие	выдающиеся	
государственные	и	военные	деятели,	ученые	и	писатели,	а	также	рядовые	
граждане.	Усиление	 государственного	 антисемитизма	и	 атеизма,	 а	 также	
«прикрепление»	всех	советских	граждан	к	определенной	национальности	
(соответствующая	графа	в	документах),	имели	своим	результатом	почти	по-
всеместную	утрату	религиозной	составляющей	еврейской	идентичности	(она	
все	более	базировалась	на	этническом	принципе,	т.е.	принципе	происхожде-
ния),	утверждение	в	их	среде	урбанизированной	секулярной	культуры	и	зна-
чительные	ассимиляционные	процессы,	в	том	числе	почти	полную	утрату	
языка	идиш.	В	то	же	самое	время	в	позднем	СССР	евреи	имели	один	из	
самых	высоких	образовательных	уровней	и	выдающееся	представительство	
среди	деятелей	науки	и	культуры.

В	постсоветскую	эпоху	среди	евреев	бывшего	СССР	действовали	раз-
нонаправленные	процессы.	Массовая	эмиграция	1990-х	годов	привела	не	
только	к	дальнейшему	–	и	весьма	значительному	–	сокращению	еврейско-
го	населения	всех	новых	государств,	но	и	к	существенному	изменению	их	
социально-культурного	облика.	Именно	в	перестроечные	и	постперестроеч-
ные	годы	началось	возрождение	ряда	еврейских	общинных,	религиозных,	
культурных	и	иных	институтов,	нередко	обозначаемое	как	«еврейский	ре-
нессанс».	Произошла	также	глубокая	трансформация	еврейской	самоиденти-
фикации.	В	жизни	российских	евреев	заметное	место	снова	заняли	иудаизм,	
религиозные	образование	и	практики,	всесторонние	деловые	и	гуманитар-
ные	связи	с	Израилем,	международными	еврейскими	организациями	и	ин-
ститутами.	В	Российской	Федерации	в	1999	г.	была	создана	Федеральная	
еврейская	национально-культурная	автономия	 (ФЕНКА),	действуют	дру-
гие	влиятельные	общественные	организации:	Федерация	еврейских	общин		
России	(ФЕОР),	Российский	еврейский	конгресс	(РЕК)	и	др.

Разделы	данного	тома	посвящены	различным	аспектам	этнической	и	по-
литической	истории,	а	также	культурному	наследию	евреев.	В	отечественной	
научной	 литературе	 нет	 единства	 мнений	 касательно	 того,	 кто	 такие	 были	
и	есть	евреи:	конфессиональная	группа,	этнос,	этническая,	этноконфессиональ-
ная	или	иная	общность.	Поэтому	редакторы	этого	издания	не	сочли	нужным	
унифицировать	такие	определения	и	навязывать	авторам	ту	или	иную	точку	
зрения	и	придерживаются	доминирующей	в	мировой	науке	позиции	изучения	
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	еврейства	прежде	всего	как	формы	личностной	и	групповой	идентичности	на	
основе	культурной	отличительности.	В	то	же	время	редакторы	сочли	возмож-
ным	унифицировать	написание	некоторых	еврейских	терминов	и	отдельных	
букв,	так	как	в	отечественной	традиции	нет	единого	мнения	на	этот	счет.

Изучение	истории	и	культуры	евреев	началось	в	Западной	Европе	в	XIX	в.,	
когда	возникла	так	называемая	«наука	о	еврействе»,	и	первоначально	основное	
внимание	уделялось	исследованиям	в	области	истории,	права,	иудаизма,	языков	
и	литературы.	Изучение	же	еврейской	народной	культуры	привлекло	внимание	
исследователей	в	конце	XIX	столетия,	когда	под	влиянием	процессов	модер-
низации	она	стала	уходить	в	прошлое	(этому	посвящен	специальный	раздел	
данного	тома).	Более	того,	иудаика	(Jewish studies),	давно	ставшая	в	западных	
странах	академической	дисциплиной,	которую	изучают	и	преподают	в	круп-
нейших	университетах	и	научных	центрах,	обладающая	выпущенными	с	конца	
XIX	в.	несколькими	посвященными	евреям	энциклопедическими	изданиями	на	
разных	языках,	до	сих	пор	практически	не	имеет	обобщающего	труда	по	народ-
ной	культуре,	этногенезу	и	этнической	истории	евреев.	Поэтому	том	«Евреи»	
в	серии	«Народы	и	культуры»,	подготовленный	к	изданию	Институтом	этноло-
гии	и	антропологии	РАН,	представляется	поистине	уникальным:	его	разделы	
охватывают	процессы	формирования	еврейского	народа,	его	этническую	исто-
рию	на	протяжении	многих	веков,	а	также	различные	стороны	традиционной	
народной	культуры.

Поскольку	тома	серии	«Народы	и	культуры»	предусматривают	освещение	
народов	 бывшей	Российской	 империи	 /	СССР	 /	СНГ,	 а	 редакторы	и	 авторы	
данного	тома	не	ставили	перед	собой	задачу	написания	очередной	«Еврейской	
энциклопедии»,	то	в	нем	представлены	различные	аспекты	этнической	исто-
рии	и	культуры	именно	российских	евреев.	Причем,	помимо	евреев-ашкеназов,	
в	 том	включены	разделы,	посвященные	некоторым	неашкеназским	группам:	
среднеазиатским	(бухарским)	и	грузинским	евреям	(другие	группы	уже	описа-
ны	в	других	томах	серии	«Народы	и	культуры»:	горские	евреи	в	томе	«Наро-
ды	Дагестана»,	крымчаки	(крымские	евреи)	–	в	томе	«Тюркоязычные	народы	
Крыма»).	В	то	же	время	редакторы	данного	тома	сочли	возможным	включить	
раздел	об	иудействующих	–	неевреях	(преимущественно	русских),	принявших	
своеобразную	форму	иудаизма,	в	настоящее	время	проживающих	также	и	в	Го-
сударстве	Израиль.	И	поскольку	отсутствие	разделов	о	евреях	США,	Европы	
и	Израиля	все	же	выглядело	бы	странным,	то	в	конце	тома	помещена	обзор-
ная	глава,	содержащая	краткие	очерки	основных	еврейских	групп	за	пределами	
указанного	региона.

Издание	подготовлено	большим	коллективом	авторов	из	разных	академи-
ческих	и	университетских	центров	России,	 а	 также	из-за	рубежа:	 специали-
стов	из	Института	этнологии	и	антропологии	РАН,	Института	востоковедения	
РАН,	Московского	государственного	университета	им.	М. В.	Ломоносова,	Рос-
сийского	 государственного	 гуманитарного	 университета,	 Российского	 этно-
графического	музея,	Музея	 истории	 евреев	 в	 России,	Санкт-Петербургского	
государственного	 университета,	 центра	 «Петербургская	 иудаика»,	 Европей-
ского	университета	в	Санкт-Петербурге,	а	также	ученых	из	Израиля,	Украины	
и	Франции.

При	 работе	 над	 томом	был	использован	широкий	 круг	 источников.	В	их	
числе	архивные	материалы	из	Государственного	архива	Российской	Федерации,	
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Российского	государственного	исторического	архива,	архивов	Российского	эт-
нографического	музея,	Института	восточных	рукописей	РАН,		Петербургского	
	института	 иудаики,	 Центра	 библеистики	 и	 иудаики	 Российского	 государ-
ственного	 гуманитарного	 университета,	 Центра	 «Петербургская	 иудаика»	
при	 Европейском	 университете,	 Центрального	 Государственного	 архива	 ки-
нофотофонодокументов	Украины	им.	Г. С.	Пшеничного	(Киев),	Центрального	
	Государственного	архива	кинофотофонодокументов	Санкт-Петербурга,	Госу-
дарственного	архива	Одесской	области.

Были	использованы	также	материалы	фондов	Кабинета	рукописей	Россий-
ского	института	истории	искусств,	Института	рукописи	Национальной	библио-
теки	Украины	им.	В. И.	Вернадского,	Института	археологии	Национальной	ака-
демии	наук	Украины,	Научно-исследовательского	института	теории	и	истории	
градостроительства	и	архитектуры	(Киев),	а	также	материалы	семейных	и	лич-
ных	архивов.

При	написании	ряда	разделов	были	привлечены	вещевые	и	фото-иллю-
стративные	материалы	и	коллекции	Российского	Этнографического	музея,	
Музея	антропологии	и	этнографии	им.	Петра	Великого	(Кунсткамеры)	РАН,	
Музея	 истории	 евреев	 в	 России,	Санкт-Петербургского	филиала	Архива	
РАН,	Государственного	научно-исследовательского	музея	архитектуры	им.	
А.В.	Щусева,	Национального	художественного	музея	Украины	(Киев),	Харь-
ковского	художественного	музея,	Винницкого	областного	 	краеведческого	
	музея,	Фотоархива	центра	«Холокост»,	Российского	еврейского	конгресса,	
Архива	РАН.

Широко	привлекались	полевые	материалы	авторов	(особенно	при	написа-
нии	разделов	о	народном	иудаизме,	магии	и	фольклоре,	календарных	праздни-
ках	и	обрядах	жизненного	цикла,	жилище	и	пище,	а	также	современных	этно-
культурных	процессах).

Особую	благодарность	 выносим:	 научному	 руководителю	Института	
востоковедения	РАН	академику	РАН	д.и.н.	В.В.	Наумкину,	заместителю	ди-
ректора	Института	этнологии	и	антропологии	РАН	д.полит.наук	В.Ю.	Зори-
ну,	заместителю	директора	по	учету	и	хранению	Российского	этнографиче-
ского	музея	Н.Н.	Прокопьевой,	директору	Музея	истории	евреев	в	России	
(МИЕВР)	С.Л.	Устинову,	заместителю	директора	МИЕВР	Т.Л.	Разумовой,	со-
председателю	Научно-просветительного	Центра	«Холокост»	д.и.н.	И.А.	Альт-
ману,	заведующему	архивом	Центра	и	Фонда	«Холокост»	Л.А	Терушкину,	
писателю	И.Н.	Крупнику,	Центру	научных	работников	и	преподавателей	
иудаики	в	вузах	«Сэфер»,	Центру	«Петербургская	иудаика»	Европейского	
университета	в	Санкт-Петербурге.	Мы	также	благодарны	директору	Цен-
тра	научных	работников	и	преподавателей	иудаики	в	вузах	«Сэфер»	к.ф.н.	
В.В.	Мочаловой,	профессору	Дартмутского	Колледжа	(США)	С.А.	Кану,	ку-
ратору	Отдела	антропологии	Национального	музея	естественной	истории	
Смитсоновскиого	института	(Вашингтон)	д-ру	И.И.	Крупнику,	руководите-
лю	образовательных	программ	Центра	Чейза	при	Еврейском	университете	
в	Иерусалиме	И.	Дворкину,	заведующей	Отделом	фонда	иудаики	Института	
рукописи	Национальной	библиотеки	Украины	им.	В.И.	Вернадского	(Киев),	
к.и.н.	И.А.	Сергеевой,	директору	архива	и	библиотеки	Института	Еврейских	
Исследований	(Нью-Йорк),	канд.	искусствоведения	Л.В.	Шолоховой,	менед-
жеру	информации	архива,	библиотеки	и	фотоархива	Института	Еврейских	



Исследований	(Нью-Йорк)	Виталю	Зайке,	Председателю	Российско-Изра-
ильского	делового	совета	С.А.	Улину,	координатору	проектов	Российского	
еврейского	конгресса	(РЕК)	Ю.	Черняку,	профессору	Государственной	клас-
сической	академии	им.	Маймонида,	Генеральному	секретарю	Евроазиатского	
еврейского	конгресса	к.и.н.	М.А.	Членову.	Кроме	того,	мы	благодарим	редак-
торов	Института	этнологии	и	антропологии	РАН	Н.В.	Павлову	и	Е.А.	Юри-
ну,	а	также	А.Л.	Сорокина	и	А.Д.	Носенко.

Том	написан	и	подготовлен	к	печати	в	рамках	исследовательского	проекта	
РГНФ	№	14-01-00065	(руководитель	д.и.н.	Е.Э.	Носенко-Штейн).

Т.Г. Емельяненко, Е.Э. Носенко-Штейн, В.А. Тишков
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Изучение	 еврейской	 культуры	 началось	 в	 XIX	в.,	 хотя	 некоторые	
ее	 направления,	 в	 частности	 библейская	 критика,	 возникли	 рань-
ше.	 В	 1820-е	 годы	 в	 Германии	 сложилась	 «наука	 о	 еврействе»	

(Wissenschaft des Judentums).	Она	включала	библеистику,	изучение	классиче-
ских	еврейских	текстов	и	литературы	(например,	литературу	«золотого	века»	
еврейства	в	Испании,	и	др.),	истории	евреев	в	древности	и	Средние	века,	фило-
софии,	права	и	некоторые	другие	вопросы.	Позднее	в	Восточной	Европе	по-
явилось	сходное	направление	–	Хохмат Исраэль	(Мудрость	Израиля);	при-
надлежавшие	к	нему	ученые	писали	на	иврите.	Под	названием	иудаистика 
наука	о	еврействе	получила	 	распространение	во	всех	крупных	европейских	
научных	центрах	и	представляла	собой	совокупность	дисциплин,	включавших	
библеистику;	изучение	Талмуда	и	других	классических	еврейских	текстов	ан-
тичного	и	средневекового	периодов;	историографию	и	археологию;	еврейские	
языки	и	литературу;	историю	народа	и	его	философию	и	право	–	дисциплин,	
ставших	 «ядром»	 современной	 иудаики.	 Основателями	 науки о еврействе	
были	 интеллектуалы-энтузиасты,	 встревоженные	 состоянием	 общества	 в	
целом	и	европейского	еврейства,	его	борьбой	за	гражданские	права,	и	хотя	
у	 ее	 истоков	 стояли	 преимущественно	 еврейские	 ученые,	 в	 дальнейшем	
свой	вклад	в	науку	вносили	и	вносят	исследователи	разных	национально-
стей	 (Носенко,	2006а;	2009а).	Развиваясь,	иудаика	охваты	вала	новые	про-
блемы:	 появлялись	 работы	 о	 положении	 евреев	 в	 разных	 странах	 мира;	
языках	и	литературе	этнокультурных	групп	(йеменских	евреев,	самаритян,	
фалашей	и	пр.);	об	идейных	и	политических	течениях,	еврейском	образова-
нии,	эмансипации	женщин,	и	пр.	После	Холокоста	(гибели	большей	части	
европейского	еврейства)	и	создания	Государства	Израиль	(1948	г.)	возникли	
изучение	Холокоста	 (с	1950-х	годов),	история	и	культура	Израиля	 (Israeli 
Studies,	израилеведение)	(Носенко,	2006а;	2009а;	Носенко-Штейн,	2014а).	
Иудаика	испытала	влияние	разных	философских	идей	и	школ.	На	рубеже	
XIX–XX	вв.	 с	 оформлением	политического	 антисемитизма	и	 возникнове-
нием	сионизма	усилилось	внимание	к	современной	жизни	еврейского	об-
щества.	Появились	исследования	об	 экономическом	положении,	 демогра-
фических	процессах,	политических	и	 социальных	изменениях	в	общинах	
Европы,	появился	интерес	к	народным	традициям,	обычаям	и	фольклору,	
получивший	новый	импульс	с	открытием	архивов	в	Восточной	Европе	и	пу-
бликацией	документов	(	Носенко-Штейн,	2014а).

ИЗУЧЕНИЕ ЭТНОГРАФИИ И ФОЛЬКЛОРА

ГЛАВА 1
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Изучение	 ашкеназских	 обычаев,	 обрядов	 и	фольклора	 было	 начато	
в	Германии.	В	1872	г.	М.	Штейншнейдер	в	работе	«О	народной	литерату-
ре	евреев»	отметил	необходимость	изучения	народных	еврейских	языков	–	
идиша,	джудезмо	(еврейско-испанский),	еврейско-арабского	и	др.	В	конце	
XIX	в.		появились	труды,	основанные	на	этнографическом	принципе	соби-
рания	фольклора,	под	которым	в	то	время	понимали	народную	культуру,	
обрядовый	и	поведенческий	фольклор,	народную	магию,	медицину,	оде-
жду,	утварь,	устное	и	музыкальное	творчество	и	пр.	В	1898	г.	в	Гамбурге	
на	основе	Комитета	еврейского	фольклора	возникло	Общество	еврейского	
фольклора.	Инициаторами	его	создания	были	М.	Грюнвальд	(1871–1953),	
автор	вопросника	для	собирателей	фольклора,	включавшего	вопросы	об	
именах,	народной	поэзии,	преданиях,	обрядах,	ворожбе,	убранстве	дома,	
одежде	 восточноевропейского	 еврейства	 и	 сефардов,	 живших	 в	 Евро-
пе,	Иехуда	Бергман	(1874–1956)	и	Иехуда	Слотник	(Авида)	(1887–1962).	
В	1944	г.	он	вместе	с	Й.	Ривлиным	и	Р.	Патаи	будет	участвовать	в	созда-
нии	Ха-махон хаэрец исраэли ле-фолклор у ле-этнология	(«Палестинского	
института	фольклора	и	этнологии	в		Иерусалиме»)	для	изучения	обычаев	
и	фольклора	еврейских	общин	Палестины.	Институт	станет	издавать	«Из-
вестия	по	изучению	еврейского	фольклора»,	журналы	«Эдот»	 (иврит	–	
«Общины»),	Journal for Folklore and Ethnology	и	сборники	фольклорных	
материалов.

Исследователи	других	стран	чаще	обращались	к	библейскому	фольк	лору.	
Так,	Дж.	Фрэзер	(Великобритания),	пользуясь	сравнительно-этнографиче-
ским	методом,	пытался	объяснить	некоторые	библейские	обряды	и	предпи-
сания.	Его	книга	«Фольклор	в	Ветхом	Завете»	(1918)	имела	успех	и	была	
переведена	на	многие	языки,	в	том	числе	на	русский	(Фрэзер,	2006).	Л.	Гин-
цбергом	было	издано	многотомное	собрание	еврейских	легенд	из	Талмуда,	
мидрашей	и	апокрифических	произведений	(The	Legends	of	the	Jews,	1909).	
В	России	наиболее	известен	сборник	«Агада:	Сказания,	притчи,	изречения	
Талмуда	и	Мидрашей»,	изданный	Х.	Бяликом	и	И.Х.	Равницким	и	переве-
денный	на	русский	язык	С.	Фругом	(Агада,	1993).	Изучением	самаритян,	
караимов,	а	также	«хазарской	проблемы»	занимался	российский	востоковед	
и	гебраист	А.Я.	Гаркави	(1839–1919).	Широкую	известность	приобрел	труд	
писателя	и	педагога,	автора	статей	о	еврейском	фольклоре	И.Х.	Тавьева	–	
Оцар ха-мешалим ве ха-питгамим	(Сокровищница	пословиц	и	поговорок)	
(Тавьев,	1919).	Пятитомную	антологию	легенд	и	преданий	Мимекор Исраэль	
(Из	родника	Израиля)	составил	М.	Бердичевский	(псевдоним	Бин	Горион)	
(Mimekor	Yisrael,	1976).	Большой	вклад	в	развитие	исторической	антропо-
логии	внесли	монографии	Дж.	Трахтенберга,	посвященные	магии	и	народ-
ным	поверьям	в	средневековой	Европе,	а	также	истории	кровавого	навета	
(Trachtenberg,	1939;	1943).

Повествовательный	и	музыкальный	фольклор	восточных	ашкеназов	нача-	
ли	собирать	гораздо	позже,	чем	фольклор	других	народов	Европы.	Первый	
сборник	еврейских	народных	песен	вышел	в	1901	г.	(Еврейские	народные	пес-
ни, 1901).	Поколение	еврейских	интеллектуалов,	воодушевленное	идеями	Про-
свещения	и	эмансипации,	стремилось	порвать	с	местечком,	с	идишем	(или	как	
его	тогда	называли,	жаргоном)	и	видело	в	народных	песнях,	легендах	и		сказках	
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проявление	«глупых	и	постыдных	суеверий».	На	рубеже	XIX–ХX	вв.,	со	ста-
новлением	неоромантизма	и	символизма	в	европейском	искусстве	произошел	
новый	всплеск	интереса	к	фольклору,	и	следующее	поколение,	отошедшее	
от	традиционной	культуры,		обратилось	к	собиранию	восточноашкеназского	
фольклора.

ИЗУЧЕНИЕ ЭТНОГРАФИИ 
И ФОЛЬКЛОРА ЕВРЕЕВ РОССИИ

В	России	иудаика	возникла	в	конце	XIX	–	начале	XX	в.	в	Санкт-Пе-
тербурге,	где	молодые	интеллигенты,	проникнутые	идеями	национально-
го	возрождения	и	сохранения	историко-культурного	наследия	российского	
еврейства,	создали	кружок	по	изучению	еврейской	истории.	Его	руково-
дителем	был	юрист	и	публицист	А.Я.	Пассовер,	позже	М.	Винавер.	Про-
грамма	кружка	была	сос	тавлена	под	руководством	историка	С.М.	Дубнова	
и	опубликована	в	журнале	«Восход».	В	1898	г.	кружок	был	преобразован	
в	Историко-этнографическую	комиссию,	которой	руководили	М.	Винавер,	
М.И.	Кулишер	и	Л.Я.	Берман.	Члены	комиссии	занимались	поиском	и	пу-
бликацией	документального	материала	в	архивах	и	сборниках	(«Регесты	
и	надписи»;	«Русско-еврейский	архив»).	Хотя	этнографическим	исследова-
ниям	не	уделялось	много	внимания,	была	разработана	концепция	музея	ев-
рейской	культуры	(председатель	музейной	комиссии	Э.	Левин),	и	в	1904	г.	
в	помещении	Петербургской	хоральной	синагоги	была	развернута	неболь-
шая	экспозиция	(Лукин,	1993;	Nathans,	1999).	После	Высочайшего	указа	
от	12	декабря	1904	г.	и	Манифеста	17	октября	1905	г.,	расширивших	права	
российских	евреев,	а	также	после	еврейских	погромов	1903–1907	гг.	и	ан-
тисемитской	кампании	в	прессе,	 в	 среде	 еврейской	интеллигенции	воз-
рос	интерес	к	национальной	истории	и	культуре.	В	1907	г.	для	издания	
Еврейской	энциклопедии	на	русском	языке	было	основано	Общество	для	
изучения	еврейских	изданий.	16-томная	«Еврейская	энциклопедия:	Свод	
знаний	о	еврействе	и	его	культуре	в	прошлом	и	настоящем»	под	общей	
редакцией	 Л.	Кацнельсона	 вышла	 в	 издательстве	 Брокгауза	 и	 Ефрона	
(Лукин,	 1993).	В	1908	г.	для	сбора	и	изучения	музыкального	фольклора	
было	создано	Общество	еврейской	народной	музыки,	а	для	исследований	
в	области	еврейской	истории	и	этнографии	основано	Еврейское	истори-
ко-этнографическое	общество,	его	председателем	был	избран	М.	Винавер,	
товарищами	председателя	по	исторической	работе	стал	С.М.	Дубнов,	по	
этнографической	–	М.И.	Кулишер.	В	дальнейшем	во	главе	общества	стоя-
ли	историк	Ю.	Гессен	и	антрополог	Л.Я.	Штернберг,	известный	не	только	
исследованиями	по	этнографии	народов	Сибири	и	Дальнего	Востока,	но	
и	как	автор	ряда	статей	по	еврейской	тематике	(Лукин,	1993;	Львов,	1998;	
Nathans,	1999).	С	1908	по	1917	г.	Комиссиями	Общества	был	организован	
сбор	документов	и	материалов	по	истории	восточноевропейского	еврей-
ства,	созданы	еврейский	музей	и	архив.	Редакционная	комиссия	издавала	
журнал	«Еврейская	старина»	–	первое	в	России	научное	издание	по	еврей-
ской	истории	и	этнографии,	выходивший	с	1909	по	1918	г.	под	редакцией	
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С.М.	Дубнова.	11-й		и	12-й	тома	вышли	в	1924–1928	гг.,	вместо	эмигрировавшего	
в	1922	г.	С.М.	Дубнова	главным	редактором	журнала	стал	Л.Я.	Штернберг	
(Лукин,	1993;	Львов,	2008).	В	намеченной	Издательской	комиссией	серии	
«Евреи	на	южных	окраинах	России»,	посвященной	еврейским	этнокуль-
турным	группам	Кавказа	и	Центральной	Азии	вышла	работа	Д.	Маггида	
«Евреи	Кавказа»	(1917).

На	 этнографическую	 комиссию	 была	 возложена	 организация	 эт-
нографического	 музея.	 Особая	 заслуга	 в	 создании	 музея	 и	 собирании	
	этнографического	и	фольклорного	материала	принадлежит	члену	Еврей-
ского	 историко-этнографического	 общества,	 писателю	 и	 фольклористу	
С.	Ан-скому	(псевдоним		Шлойме-Зайнвла	б.	Арн	Раппопорта,	1863–1920).	
Он	не	был	профессиональным	ученым,	но,	выросший	в	витебской	губер-
нии,	превосходно	знал	традиционный	еврейский	быт	и	духовную	культуру.	
В	период	своего	увлечения	идеями	народников	и	«хождения	в	народ»	он	
начал	собирать	русский	и	украинский,	а	после	возвращения	из	эмиграции	
(1905	г.)	–	еврейский	фольклор.	В	1908	г.	в	альманахе	«Пережитое»	С.	Ан-
ский	опубликовал	статью	«Еврейское	народное	творчество»	(Ан-ский, 1908),	

Журнал	«Еврейская	старина»,	1924	г.
Фото	неизвестного	автора
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С.А.	Ан-ский	(Ш.-З.	Раппопорт)	в	этнографической	экспедиции
Волынь,	Подолия,	Киевщина,	1912–1914	гг.
РЭМ.	Кол.	№	12588-66

С.А.	Ан-ский	(Ш.-З.	Раппопорт)	с	участниками	экспедиции
Справа	налево:	С.	Юдовин,	Л.И.	Вайнштейн,	С.	Ан-ский	и	А.	Рехтман	
Петроград,	Еврейский	музей,	1916	г.	
Рехтман А.	Еврейская	этнография	и	фольклор.	Буэнос-Айрес,	1958
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объявив	собирание	фольклора	важнейшей	национально-культурной	задачей.	
Он	провел	систематический	анализ	популярных	сюжетов	в	еврейском	пове-
ствовательном	фольклоре	и	выделил	этническую	специфику.	В	1912–1914	гг.	
под	руководством	С.	Ан-ского	были	проведены	этнографические	экспедиции		
в	юго-западной	части	«черты	еврейской	оседлости»	(Киевская,	Волынская	
и	Подольская	губернии)	–	ареале	зарождения	и	бытования	многих	еврей-
ских	 традиций	 и	 движений,	 например,	 хасидизма.	 Было	 соб	рано	 около	
200	предметов	быта,	 свыше	100	подлинных	документов,	сделано	2	тыся-
чи	фотографий	уникальных	объектов	и	предметов,	многие	из	которых	не	
сохранились.	Опрос	населения	местечек	проводился	по	специальной	ан-
кете	–	«Человек	 (Еврейская	этнографическая	программа)»,	составленной	
С.	Ан-ским	при	содействии	Л.Я.	Штернберга.	Она	включала	2087	вопросов,	

З.А.	Киссельгоф	записывает	на	
фонограф	еврейские	народные	песни.
Фонограф,	которым	пользовались	
в	экспедиции	С.А.	Ан-ского
Альбом	еврейской	художественной	старины	
Семена	Ан-ского.	М.,	2001
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касавшихся		многих	сторон	еврейского	быта.	С.	Ан-ский	вместе	с	помощни-
ками	и	учениками	записал	множество	сказок	и	легенд,	ставших	источником		
для	его	пьесы	«Дибук»	(Ан-ский, 2003).	Предполагалось	обследовать	около	
250		местечек	черты	оседлости,	но	этому	помешала	Первая	мировая	война.	
Материалы	этнографических	экспедиций	составили	основу	коллекций	музея	
Еврейского	историко-этнографического	общества	в	Петербурге,	действовав-
шего	с	1916	по	1929	г.	(Tracing	An-sky,	1992;	The	World	of	S.	An-sky,	2006).

С	 именем	 Ноеха	 Прилуцкого	 (1882–1941)	 связано	 направление,	 ориен-
тированное	на	собирание	«низких»	фольклорных	жанров.	В	1911	г.	он	начал	
	собирать	песенный	фольклор,	утверждая,	что	фольклор	не	находится	в	упад-
ке;	напротив,	 это	 собиратели	не	имеют	ресурсов	для	 того,	 чтобы	вычерпать	
это	«море»	устного	народного	творчества	(Прилуцкий, 1911).	Н.	Прилуцкий	вел	
	работу	в	окрестностях	Варшавы.	Его	деятельность	была	продолжена	Шмуэлем	
Леманом	 (1886–1941),	 который	впервые	стал	собирать	в	Варшаве	 городской	
фольклор.	Его	антология	фольклора	«Ба	ундз	йидн	(У	нас	евреев)»,	содержа-
щая	детский	фольклор	и	фольклор	городского	дна,	стала	важной	вехой	в	фоль-
клористике	(Ба	унз	йидн, 1923).

ИЗУЧЕНИЕ ФОЛЬКЛОРА 
И ЭТНОГРАФИИ ЕВРЕЕВ ЗА РУБЕЖОМ

Во	второй	половине	1920-х	годов	изучение	еврейской	истории,	этноло-
гии	и	фольклора	переместилось	на	Запад,	и	на	первый	план	выдвинулась	
дея	тельность	ИВО	(YIVO),	основанного	в	1925	г.	в	Вильно.	Первоначально	
эта	аббревиатура	расшифровывалась	как	Идише висеншафтлехе организа-
цие	(	Еврейская	научная	организация);	впоследствии	она	получила	название	
	Идишер висеншафтлехер институт	(Еврейский	научный	институт).	Его	
основателем	был	Н.	Штиф	 (псевдоним	–	Баал Димьон),	 у	истоков	орга-
низации	стояли	лингвист	и	специалист	по	литературе	на	идише	М.	Вай-
нрайх,	историк	Э.	Чериковер	и	др.	В	Берлине	и	Варшаве	были	учреждены	
филиалы	ИВО.	В	1919	г.	С.	Ан-ский	основал	в	Вильно	Еврейское	этногра-
фическое	общество,	куда	передал	часть	коллекций,	а	в	1920	г.,	незадолго	
до	кончины,	попытался	создать	подобное	общество	в	Варшаве.	Виленское	
еврейское	 этнографическое	общество	было	переименовано	 в	Общество	
С.	Ан-ского	и	слилось	с	Этнографическим	комитетом	ИВО	в	1939	г.	(The	
World	of	S.	An-sky,	2006).	В	середине	1930-х	годов	С.М.	Дубнов	передал	
в	ИВО	свои	материалы	(позже	они	были	перевезены	в	Берлин,	затем	в	Па-
риж,	а	в	1940	г.	 в	Нью-Йорк,	 где	они	хранятся	и	поныне).	С.М.	Дубнов	
был	председателем	почетного	 совета	ИВО,	 куда	 входили	А.	Эйнштейн,	
З.	Фрейд,	Э.	Сэпир	и	др.	В	деятельности	ИВО	огромную	роль	 сыграли	
как	профессиональные	ученые,	в	их	числе	Иегуда-Лейб	Кахан	(1881–1937)	
и	А.	Литвин	(настоящее	имя	Шмуэл	Гурвиц,	1862–1943),	так	и	замлеры,	
добровольцы-собиратели.

В	Польше	существовала	своя	традиция	исследования	еврейского	фоль-
клора,	которую	представляли	ученые	И.	Бернштейн,	С.	Адальберг,	писатель	
и	 собиратель	фольклора	И.-Л.	Перец,	филолог	И.-Л.	Кахан.	В	15-летнем	
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	возрасте	он	начал	собирать	фольклор,	в	1912	г.	опубликовал	ставший	класси-
ческим	труд	«Yidishe	folkslider	mit	melodyen»,	посвященный	народным	пес-
ням;	он	же	поставил	на	научную	основу	сбор	и	изучение	сказок.	В	1925	г.	
И.-Л.	Кахан	участвовал	в	организации	в	Нью-Йорке	американского	отделе-
ния	фольклора	при	ИВО.

Начиная	с	1929	г.,	ИВО	организовал	по	всей	Восточной	Европе	(вклю-
чая	 территорию	Советского	Союза)	 сеть	 кружков	 по	 сбору	 устного	 на-
родного	 творчества.	Участникам	 этих	 кружков	и	 добровольцам-одиноч-
кам	(замлерам)	–	школьникам,	студентам,	учителям,	раввинам,	инженерам	
были	 разосланы	 специальные	 указания	 по	 сбору	фольклора.	 Руководил	
этой	работой	И.-Л.	Кахан.	По	программе	Этнографического	комитета	ИВО	
в	1920-е–1930-е	годы	был	проведен	ряд	фольклорно-этнографических	экс-
педиций.	Собранные	материалы	пополнили	фонды	и	архивы	ИВО.	Был	под-
готовлен	ряд	ученых-фольклористов,	среди	которых	были	Самуэль	Пайп,	
изучавший	детский	фольклор,	игры	и		анекдоты,	и	Хаим	Хаес,	собравший	
поверья	и	обычаи,	связанные	со	смертью,	его	материалы	насчитывают	око-
ло	100	тысяч	записей.	За	предвоенные	годы	в	экспедициях	ИВО	были	за-
писаны	тысячи	сказок.	На	основе	этой	коллекции	было	подготовлено	одно	
из	наиболее	полных	собраний	сказок	евреев	Восточной	Европы	(Yiddish	
Folktales, 1988).	Она	уцелела	во	время	Второй	мировой	войны	и	теперь	на-
ходится	в	Нью-Йорке.	После	Второй	мировой	войны	ИВО	пере	местился	
в	США,	где	продолжает	собирательскую	деятельность,	а	также	выпускает	
периодические	издания	и	сборники	фольклорно-этнографических	материа-
лов	на	идише.	В	1943	г.	для	увековеченья	культуры	европейского	еврейства	
в	рамках	проекта	«Музей	старых	домов»	ИВО	призвал	американских	евре-
ев,	преимущественно	эмигрантов	из	Восточной	Европы,	передавать	в	этот	
музей	любые	вещи	–	письма,	фотографии,	домашнюю	утварь,	произведения	
искусства	из	Восточной	Европы.	Хотя	проект	остался	неосуществленным,	
люди	прислали	тысячи	предметов,	которые	хранятся	в	архивах	ИВО.	Там	
же	находятся	коллекции	устного	и	музыкального	фольклора,	в	том	числе	
материалы	Петербургского	Еврейского	историко-этнографического	обще-
ства,		Виленского	этнографического	общества,	Общества	С.	Ан-ского,	собра-
ния	И.-Л.	Кахана	и	многих	других	исследователей.	В	1948	г.	М.	Вайнрайх,	
заведующий		исследовательской	частью	ИВО,	был	приглашен	прочесть	курс	
по	еврейскому	фольклору	в	Калифорнийском	университете	 (Лос-Андже-
лес,	США).	Студенты	Вайнрайха	организовали	фольклорный	клуб	имени	
И.Л.	Кахана,	наставником	которого	стал	М.	Вайнрайх,	и	продолжили	сбор	
фольклора	и	обработку	материалов	из	архивов	ИВО.	Позднее	американ-
ский	 этнограф	Б.	Киршенблат-Гимблет	 основала	 курсы	по	 сбору	 еврей-
ских	песен	–	были	записаны	сотни	песен	и	интервью.	Один	из	ее	учени-
ков,	Марк	Слобин	перевел	и	издал	собрание	советского	этномузыковеда	
М.	Береговского.	В	1968	г.	при	ИВО	был	создан	Центр	высших	исследова-
ний	им.	М.	Вайнрайха.	В	настоящее	время	при	ИВО	действует	 	Институт	
исследований	еврейского	фольклора	в	Восточной	Европе,	осуществляю-
щий	исследовательскую	и	издательскую	деятельность.	В	США	изучени-
ем	еврейского,	в	частности,	библейского	фольклора	занимался	Т.	Гастер.	
Большой	вклад	в	исследование	еврейского	фольклора	внесли	Д.	Бен-Амос,	
Б.	Сильверман-Вайнрайх	и	др.
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В	Европе	 исследователи	 также	 обращались	 к	 исследованиям	 еврейского	
фольклора	и	традиционной	этнографии.	Так,	в	Бордо	 (Франция)	существует	
Центр	 сефардских	 исследований,	 где	 изучается	 история,	 фольклор,	 обычаи	
сефардов.	 В	 Великобритании	 крупным	 собирателем	 и	 публикатором	 еврей-
ского	фольклора	был	М.	Гастер,	бывший	председатель	Общества	еврейского	
фольклора.	 Исследованиями	 в	 области	 этнокультурных	 проблем	 современ-
ного	еврейства	заеимаются	Ч.	Либман,	Дж.	Сарна,	Дж.	Вучер,	Ц.	Гительман,	
Дж.		Вебер	и	др.

В	начале	ХХ	в.	начались	научные	изыскания	в	еврейском	ишуве	в	Па-
лестине	/	Эрец	Исраэль,	где	в	1920-е	годы	возник	центр	иудаистики.	В	нем	
лидирующие	 позиции	 занимала	 библеистика,	 включая	филологию	и	 ар-
хеологию,	история	еврейского	народа,	велись	исследования	по	еврейской	
мистике	(Каббале)	и	современному	состоянию	еврейских	общин.	В	начале	
XX	в.	этнолог	Л.	Лунц	составил	описание	быта	ашкеназской	и	сефардской	
общин	Иерусалима.	Сюда	приезжали	этнологи	и	фольклористы	из	европей-
ских	стран,	считавшие	восточных	евреев	и	сефардов	Палестины	носителя-
ми	древней	культурной	традиции.	Ученые	обратились	и	к	изучению	обыча-
ев	и	фольклора	евреев	–	выходцев	из	мусульманских	стран.	В	1910–1930-е	
годы	выходили	собрания	народной	музыки	восточных	евреев,	подготовлен-
ные	А.	Идельсоном,	труды	С.	Гойтена	и	других	исследователей	фольклора		
йеменских	и	курдских	евреев.	В	1942	г.	в	Иерусалиме	было	основано	обще-
ство	Йеда Ам	(букв.	изучение	народа, т.е.	этнография, иврит),	издававшее	
одноименный	журнал.	В	1950-е	годы	израильские	этнологи	начали	исследо-
вание	культуры	репатриантов	из	стран	Азии	и	Северной	Африки,	приехав-
ших	в	конце	1940-х–1950-е	годы.	В	последующие	годы	внимание	этноло-
гов	и	фольклористов	было	направлено	на	изучение	этнографии	и	фольклора	
различных,	в	том	числе	ашкеназских,	общин	и	создание	обобщающих	тру-
дов.	Среди	крупнейших	фольклористов	были	Х.	Шварцбаум	–	«Исследова-
ния	по	еврейскому	и	мировому	фольклору»	(1968);	Э.	Ясиф	–	«Еврейский	
фольклор»	(1986);	Р.	Патаи,	занимавшийся	библейской	мифологией	и	фоль-
клором,	а	также	обычаями	и	обрядами	евреев	Северной	Африки	и	Ближне-
го	Востока;	этнолог	и	фольклорист	Д.	Ной	(Нойман),	выходец	из	Польши,	
собиравший	и	публиковавший	фольклор	арабоязычных	евреев,	фольклор	
евреев	Восточной	Европы	–	«Еврейские	народные	песни	Галиции»,	а	так-
же	ивритский	фольклор.	На	кафедре	фольклора	при	Еврейском	универси-
тете	в		Иерусалиме	Д.	Ной		воспитал	поколение	этнологов	и	фольклористов	
и	в	1955	г.	создал	при	Хайфском	этнографическом	музее	Архийон ха-сиппур 
ха-амами бе-исраэль (Израильский	архив	народного	сказа),	сотрудники	кото-
рого	с	помощью	добровольцев	собрали	около	25	тысяч	текстов,	в	основном	
сказок	и	легенд,	среди	представителей	различных	еврейских	общин	Изра-
иля	и	других	стран.	На	базе	архива	проф.	Д.	Бен-Амос	подготовил	новое	
научное	издание	сказок	евреев	Восточной	Европы,	поместив	их	в	контекст	
фольклорных	традиций	соседних	народов	(Ben-Amos, 2006).	В	1965	г.	при	
Еврейском	университете	Иерусалима	был	создан	сначала	Архив фольклора,	
а	затем	Центр по изучению фольклора,	сделав	Еврейский	университет	ос-
новным	центром	по	подготовке	специалистов	в	области	этнологии	и	фоль-
клористики.
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Проблемы	современной	социокультурной	антропологии,	вопросы	мигра-
ций,	диаспор,	межкультурного	взаимодействия,	освещаются	в	работах	Ф.	Мар-
ковиц,	Э.	Бен-Рафаэля,	Э.	Лешема	и	др.	За	последние	10–15	лет	в	отдельное	
направление	 выделилось	 изучение	 проблем	 русскоязычных	 иммигрантов	
(«Русского	Израиля»),	ведутся	исследования	этноязыковой	ситуации,	религиоз-
ной	политики,	русскоязычной	молодежи,	ученых-репатриантов,	формирования	
транснациональной	общины	и	др.	(М.	Еленевская,	Л.	Фиалкова,	Л.	Ременник,	
М.	Низник,	Н.	Эллиас	и	др.).

ИЗУЧЕНИЕ ФОЛЬКЛОРА  
И ЭТНОЛОГИИ ЕВРЕЕВ В СССР  

И НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ

В	1920-х	годах	в	результате	свертывания	благотворительной	деятель-
ности	финансирование	и	объем	работы	Еврейского	историко-этнографи-
ческого	 общества	 сократились.	 В	 1929	г.	 Еврейское	 историко-этногра-
фическое	общество	было	закрыто.	Библиотека	Общества	была	передана	
в	фонд	Публичной	библиотеки	им.	Салтыкова-Щедрина	 в	Ленинграде,	

а	 экспонаты	музея	 оказались	 рас-
сеянными	по	различным	музейным	
фондам.	Часть	этих	экспонатов	ока-
залась	 в	 Этнографическом	 отделе	
Русского	музея,	 Государственного	
музея	 этнографии	 народов	 СССР	
(с	1948	г.),	в	настоящее	время	Рос-
сийский	 этнографический	 музей	
(Ганелин,	Кельнер,	 1994).	 Со	 вто-
рой	половины	1920-х	годов	иссле-
дования	 в	 области	 иудаики	 были	
переориентированы	 на	 изучение	
еврейского	рабочего	движения,	со-
циально-экономических	 проблем	
и	 языка	 идиш.	Небольшое	 внима-
ние	 уделялось	 и	 этнографической	
проблематике	 –	 ученики	 этногра-
фа	В.Г.	Тан-Богораза	написали	ис-
следование	 о	 еврейском	 местечке	
(Еврейское	местечко	в	революции,	
1926).	В	1926	г.	при	Ленинградском	
государственном	университете	был	
организован	этнографический	кру-
жок,	 где	 профессор	 Е.Г.	Кагаров		
совместно	со	Л.И.	Штернбергом	ор-
ганизовал	еврейскую	секцию,	дея-
тельность	которой	постепенно	была	
ликвидирована.

Л.Я.	Штернберг.	1924	г.
©	СПФ	АРАН.	Ф.	282.	Оп.	1.	Д.	194.	Л.	22
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И.М.	Пульнер	(1900–1942)		учился	
в	Институте	Еврейской	истории	и	ли-
тературы	 и	 на	 Этнографическом	 от-
делении	 Географического	 факульте-
та	 Ленинградского	 государственного	
университета,	 которое	 он	 закончил	
в	1929	г.	В	1924	г.	 во	время	 этногра-
фической	 экспедиции	 в	 Гомель	 им	
был	собран	материал	и	написана	ста-
тья	 «Евреи	 города	 Гомеля»,	 вошед-
шая	 в	 сборник	 «	Еврейское	 местечко	
в	революции»	(1926).	В	1926	г.	в	Ку-
таиси,	опираясь	на	«Еврейскую	этно-
графическую	программу»	С.	Ан-ско-
го	И.М.	Пульнер	 собирал	материалы	
по	этнографии	грузинских	евреев,	их	
хозяйственной	 деятельности,	 костю-
ме,	 домашней	 утвари,	 пище,	 празд-
никах,	 обрядах	 и	 т.д.	 В	 1927	г.	 он	
работал	 в	 Белоруссии	 (м.	 Завережье	
Могилевского	 района).	 В	 1928	г.	 Ев-
рейским	 историко-этнографическим	
обществом	 он	 был	 опять	 отправлен	
в	Грузию	(сс.	Они,	Пипили	и	др.	Ра-
чинского	 уезда),	 где	 записывал	 при-
меты,	 поверья	 и	 обряды,	 связанные	 с	 домашним	бытом,	 смертью	и	 т.п.	 Его	
специальной	научной	темой	стала	еврейская	свадебная	обрядность,	по	кото-
рой	он	подготовил	диссертацию	(Урицкая,	2010.	С.	333).	В	1931	г.	И.М.	Пуль-
нер	возглавил	Еврейское	отделение	Государственной	Публичной	библиотеки.	
Главным	 проектом	 И.М.	Пульнера	 стало	 создание	 выставки	 «Евреи	 в	 цар-
ской	России	и	в	СССР»	(открыта	в	1939	г.).	Готовя	выставку,	Пульнер	совер-
шил	экспедиционные	поездки	в	Еврейскую	автономную	область,	на	Украину,	
в	Грузию,	сотрудничал	с	рядом	музеев	 (Урицкая,	 2010.	С.	334;	2001.	С.	100,	
102).	И.М.	Пульнер	погиб	в	блокаде	Ленинграда	в	1942	г.	В	Москве	во	Втором	
московском		государственном		университете	(с	1930	г.	–	Московский	государ-
ственный	педагогический	инс	титут)	в	1926	г.	было	создано	Еврейское	лите-
ратурно-лингвистическое	отделение.	Подобное	отделение	появилось	и	в	Ком-
мунистическом	 университете	 национальных	 меньшинств	 Запада.	 В	 1928	г.	
эти	отделения	объединились	во	Всероссийское	общество	по	изучению	еврей-
ского	языка,	литературы	и	истории,	где	была	этнографическая	секция.	Обще-
ство	планировало	издавать	научный	журнал,	но	в	конце	1920-х	годах	деятель-
ность	Общества	постепенно	сошла	на	нет.

В	1925	г.	в	Минске	при	Институте	белорусской	культуры	для	исследования	
еврейской	народной	культуры	был	организован	Еврейский	отдел;	в	комиссии	
по	языку	под	руководством	М.	Вейнгера	был	составлен	словарь	и	атлас	диа-
лектов	идиша.	В	1928	г.	Отдел	был	преобразован	в	Еврейский	сектор,	куда	при-
сылали	материалы	со	всей	Восточной	Европы	и	Германии.	Еврейский	сектор	

И.М.	Пульнер	во	время	экспедиции	
к	грузинским	евреям
Грузия,	1938–1939	гг.	
РЭМ.	Кол.	№	ИМ	9-105
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сотрудничал	с	ИВО	и	крупнейшими	еврейскими	этнологами	и	фольклористами	
(Ганелин,	Кельнер,	1994).

В	1926	г.	была	создана	Кафедра	еврейской	культуры	при	Украинской	ака-
демии	наук,	задуманная	по	аналогии	с	белорусским	Сектором.	Директором	
Кафедры,	позднее	переименованной	в	Институт	еврейской	пролетарской	
	культуры	АН	СССР,	стал	приехавший	из	эмиграции	филолог	и	специалист	
по	идишу	Н.	Штиф.	Кабинетом	музыкального	фольклора	в	Институте	заве-
довал	музыковед	и	фольклорист	М.	Береговский	(1892–1961).	Этномузыко-
веды	М.	Береговский	и	З.	Скудицкий	(1906–1996)	внесли	неоценимый	вклад	
в	сбор	и	изучение	еврейской	народной	музыки	и	драматургии	–	пуримшпи-
лей	(Береговский, 2001б).	Хотя	работа	фольклористов	была	сосредоточена	на	
музыкальном	материале,	они	уделяли	много	сил	изучению	текстов	народной	
поэзии	и	народного	театра	и	их	бытованию	в	ритуальной	и	повседневной	
практике.	В	1936	г.		Институт	был	преобразован	в	Кабинет	еврейской	куль-
туры.

В	Одессе	был	создан	Музей	еврейской	культуры	им.	М.	Мойхер-Сфорима,	
хранивший	коллекции	по	еврейскому	народному	искусству.

В	 Грузии	 с	 1933	г.	 действовал	Историко-этнографический	 кабинет	 евре-
ев	Грузии,	издававший	свои	труды,	при	нем	был	Историко-этнографический	
	музей.	В	1952	г.	Музей	евреев	Грузии	был	закрыт.

В	1922	г.	в	Самарканде	был	основан	Туземно-еврейский	музей,	директором	
которого	 стал	 командированный	 туда	Еврейским	историко-этнографическим	
обществом	И.С.	Лурье.	В	1931	г.	музей	был	лишен	самостоятельного		статуса	
и	 преобразован	 в	 туземно-еврейский	 отдел	 Центрального	 музея	 Самаркан-
да,	просуществовавший	до	1938	г.	(Емельянеко,	2010.	С.	69–71;	Носоновский,	
1995).

В	1948–1949	гг.	в	Советском	Союзе	были	закрыты	все	еврейские	культур-
ные,	образовательные	и	издательские	центры.	Многие	исследователи	должны	
были	сменить	тематику,	некоторые,	как	М.Я.	Береговский,	оказались	в	заклю-
чении	 (Арфы	 на	 вербах,	 1994).	 Еврейским	 научным	 исследованиям	 вообще	
и	этнографическим,	в	частности,	в	1940-х	годах	был	нанесен	ущерб,	не	вос-
полненный	до	 сих	пор.	В	 эпоху	«застоя»	 существовали	подпольные	кружки	
и	общества	по	изучению	иврита,	еврейской	истории,	философии	и	пр.,	но	они	
не	могли	заменить	научные	центры.	Академически	признанный	статус	имели	
немногие	направления,	в	частности,	изучение	кумранских	рукописей,	в	мень-
шей	степени	библеистика,	которая	развивалась	в	рамках	научного	атеизма.

«Центром	притяжения»	еврейских	«штудий»	были	знаменитые	конферен-
ции	по	этнографии	Петербурга	–	Ленинграда,	проходившие	с	1970-х	годов;	их	
вдохновителем	была	замечательный	этнограф	Н.В.	Юхнёва.	В	рамках	чтений	
и	 конференций	 затрагивались	 и	 проблемы	 этнографии	 евреев	 Петербурга	 –	
	Ленинграда	(Этнография	Петербурга	–	Ленинграда,	2004).

В	начале	1980-х	гг.	под	эгидой	выходившего	на	идише	журнала	«Советиш	
Геймланд»	в	Москве	была	создана	Историко-этнографическая	комиссия,	на-
званная	по	аналогии	с	Историко-этнографической	комиссией,	существовавшей	
до	революции.	Новая	Комиссия	ставила	целью	изучение	историко-культурного	
наследия	советских	евреев,	у	ее	истоков	стояли	антропологи,	историки	и	линг-
висты:	М.	 Членов,	 И.	 Крупник,	 Р.	 Капланов,	М.	 Куповецкий,	 А.	Торпусман	
и	др.	Комиссия	просуществовала	недолго.	Несколько	лет	спустя	многие	члены	



Комиссии	стали	основателями	возникших	после	перестройки	центров,	где	про-
фессионально	изучалась	и	преподавалась	иудаика.	Большинство	из	них	были	
инкорпорированы	в	систему	государственного	высшего	образования	(Лихачев, 
Федорчук,	2004;	Носенко, 2006а).

Изучение	 социокультурных	 проблем	 современного	 еврейства	 ведется	
в	академических	институтах	(В.	Шапиро,	Е.	Носенко-Штейн,	В.	Собкин	и	др.)	
(Носенко-Штейн,	2014а).	 В	Центре	 библеистики	 и	 иудаики	 Российского	 го-
сударственного	 гуманитарного	 университета	 (Москва)	 успешно	 развивается	
изучение	 идиша	 и	 литературы	 на	 нем,	 еврейского	фольклора	 (исследования	
М.	Каспиной,	Н.	Киреевой).	 Этнографические	 исследования	 проводит	Меж-
факультетский	центр	 «Петербургская	иудаика»	 в	Европейском	университете	
в	Санкт-Петербурге.
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Этноним	(первоначально	–	экзоэтноним)	евреи	(‘iḇrîm)	употреблялся	для	
наименования	представителей	всех	или	отдельных	колен	(племен)	древ-
них	израильтян	наряду	с	самоназванием	Израиль /	сыны Израиля	(bĕnê 

Yiśrā’ēl).	Израилем	называлось	и	единое	царство	еврейского	народа,	а	после	
его	разделения	(около	931	г.	до	н.э.)	государство,	объединившее	северные	коле-
на	(прекратило	существование	в	722	г.	до	н.э.).	Жители	Южного	царства,	Иу-
деи	(пало	в	586	г.	до	н.э.),	происходившие	преимущественно	из	колена		Йехуды	
(	синод.:	Иуды),	а	позднее	и	еврейские	обитатели	региона	в	составе	вавилон-
ской,	персидской,	птолемеевской,	селевкидской	и	римской	империй,	а	также	
государства	 Хасмонеев	 (140–63;	 40–37	гг.	до	н.э.)	 получили	 название	 иудеи	
(yĕhûḏîm).	В	эпоху	Второго	Храма	этот	термин	обретает	религиозный	смысл.	
К	настоящему	времени	выкристаллизовались	два	основных	подхода	к	пробле-
ме	 этногенеза	 евреев:	 1)	предки	 древних	 израильтян	 (аморейско-сутийского	
или,	менее	вероятно,	арамейского	происхождения)	прибыли	в	Ханаан	из	Ме-
сопотамии,	как	об	этом	говорит		Библия;	2)	древние	израильтяне	по	преимуще-
ству	являются	потомками	различных	по	своему	этническому	составу	племен,	
обитавших	в	Ханаане	и	в	окрестных	регионах;	впоследствии	же	они,	стремясь	
полностью	отделить	себя	от	ханаанеян,	создают,	кроме	прочего,	легенду	о	сво-
ем	неханаанейском	происхождении.

АМОРЕЙСКО-СУТИЙСКАЯ ГИПОТЕЗА 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ ПРОТОЕВРЕЕВ

В	Библии	(начиная	с	Быт. 11:28)	засвидетельствована	древняя	традиция,	
согласно	 которой	 родиной	 патриархов	 была	 Месопотамия,	 откуда	 Авраам	
с	семьей	переселяется	в	Ханаан.	Сопоставление	библейских	сообщений	о	па-
триархах	 с	 древнеближневосточными	 письменными	 источниками	 приводит	
исследователей	 к	мысли	 об	 аморейском	происхождении	предков	израильтян	
(Albright,	1957.	P.	236;	LaSor,	Hubbard,	Bush,	1985,	Р.	88–107; Дьяконов,	1988.	

ЭТНОГЕНЕЗ И РАННИЕ ЭТАПЫ 
ИСТОРИИ ЕВРЕЕВ 

(ок. XVIII в. до н.э. – 132–135 или 136 гг. н.э.)

ЭТНИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ С ДРЕВНОСТИ 
ДО РАСПАДА СССР

ГЛАВА 2
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С.	269;	1989.	С.	249;	1992.	С.	51;	Куповецкий,	2002б.	С.	26;	Тантлевский,	2007.	
С.	 5–55,	 60–70;	 2016а.	С.	 13–41;	 2016б.	С.	 78–130;	 ср.,	 однако,	 возражения,	
напр.,	в:	Liverani,	1973.	P.	100–133;	Anbar,	1985;	Kyle McCarter,	1988.	P.	6–13;	
Thompson,	1975;	Millard,	2004.	P.	148–160);	и	в	этом	случае	их	прародиной	дей-
ствительно	могло	быть	Междуречье.	Если	это	так,	то	эпоху	патриархов	можно	
датировать	первой	третью	II	тыс.	до	н.э.	(см.	ниже).	Переход	от	первой	фазы	
среднебронзового	века	(ок.	2100–1900	гг.	до	н.э.)	ко	второй	фазе	А	(ок.	1900–
1750	гг.	до	н.э.)	в	сиро-ханаанском	регионе	характеризуется	изменениями	в	ма-
териальной	культуре	и	развитием	городской	цивилизации	(Kyle McCarter,	1988. 
P.	10;	Тантлевский,	2007а.	С.	19;	ср.:	Noll,	2013.	P.	94–107).	Эти	процессы,	воз-
можно,	коррелируют	с	иммиграцией	групп	западных	семитов,	называвшихся	
амореями,	а	также	сутиями.	Условный	термин	амореи	amurrû	 (букв.	«запад-
ные»;	 шумер.	mar.tu)	 используется	 в	 специфических	 контекстах;	 обычным	
же	наименованием	и	самообозначением	западносемитских	пастушеских	пле-
мен	в	Месопотамии	было	слово	sutī’ū,	т.е.	сутии,	которое,	очевидно,	является	
	передачей	аморейского	šәtī’u,	означающего	«потомков	Шуту	(Суту)».	С	амо-
рейским	Шуту	тождественен	библейский	Шет	(синод. Сиф),	третий	сын	Адама	
и	Евы	(Быт. 4:25,	5:3).	По	генеалогиям	книги	Бытия,	все	человечество	восхо-
дит	к	Шету	и	его	сыну	Эношу	(букв.	«человек»).	И.М.	Дьяконов	(1992.	C.	51–
56)	высказал	предположение,	что	Шем	–	это	Шет,	отождествленный	с	аморей-
ским	Шуту.	Шем	(Септуагинта:	Sēm	 [синод.	Сим]	–	отсюда	термин	семиты)	
означает	«имя»,	что	говорит	о	возможном	табуировании	его	настоящего	имени.	
Книга	Бытия	возвращается	к	генеалогической	линии,	ведущей	от	Шема,	«отца	
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всех	сынов	‘Эвера»	(Быт. 10:21),	к	Аврааму,	в	гл.	11,	стихи	10–26.	Имена	прав-
нука	Шема	‘Эвера	(амор.	*‘ибру),	его	сына	Пелега	(амор.	*пальгу)	и	внука	Ре‘у	
(амор.	*ра‘у)	означают:	первое	–	«переход	(например,	через	реку)»,	второе	–	
«раздел»,	третье	связано	с	понятием	«пастьбы	скота».	По	мнению	И.М.	Дья-
конова	(Дьяконов,	1988.	С.	269;	1989.	С.	249),	в	этих	именах	отразились	важ-
нейшие	события	в	жизни	верхнемесопотамских	аморейско-сутийских	племен:	
уход	из	Месопотамии	в	первой	половине	II	тыс.	до	н.э.	и	переход	через	реку		
Евфрат,	распад	 на	 новые	 племенные	 группировки,	 отличные	 от	 аморейских	
племен,	известных	в	конце	III	–	начале	II	тыс.	до	н.	э.,	и	постепенный	переход	
к	кочевой жизни	от	полуоседлой,	которую	они	вели	в	Междуречье.	Связь	пред-
ков	библейских	кочевых	племен	с	Верхней	Месопотамией	нашла	отражение	
и	в	именах	последующих	родоначальников	генеалогии:	Серуг,	Нахор	и	Терах,	
т.е.	прадед,	дед	(дублетный	Нахор	–	брат)	и	отец	патриарха	Авраама	–	это	так-
же	названия	городов	и	местностей,	расположенных	в	районе	Харрана,	древнего	
хурритского	центра	в	верхнем	течении	Евфрата,	куда	прибыл	клан	Авраама	из	
южномесопотамского	Ура	(Быт. 11:31;	12:1–5).

Эпоху	патриархов	можно	соотнести	с	археологическим	периодом	средне-
бронзового	века	второй	фазы,	подпериодом	Б	(ок.	1750–1630	гг.	до	н.э.)	(Тант-
левский,	2007.	С.	19–55,	60–70;	2016а.	С.	13–41;	2016б.	С.	78–130).	В	Двуречье	
это	 был	 т.н.	 Старовавилонский	 период,	 когда	 правила	 аморейская	 династия	
царя	Хаммурапи	(ок.	1792–1750	гг.	до	н.э.)	и	его	преемников;	в	Сирии	же	это	
была	так	называемая	эпоха	Мари	–	период	расцвета	этого	управляемого	амо-
реями	города-государства	на	среднем	Евфрате.	Тексты	из	Мари,	датируемые	
XVIII	в.	до	н.э.	(Malamat,	2001),	фиксируют	сосуществование	обитателей	горо-
дов	и	кочевников	и	полукочевников,	согласующееся	с	описанной	в	книге	Бы-
тия	картиной:	патриархи	кочуют	и	живут	в	шатрах	по	соседству	с	городскими	
цент	рами	долины	Иордана	(Быт.	14:12),	Хевроном	(Быт.	23:10)	и	др.
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Племена	западных	семитов	(амореев)	в	Месопотамии	разделялись	на	мно-
жество	родственных,	но	нередко	враждовавших	этнических	групп.	В	Библии	
термин	«	амореи»	подчас	используется	в	качестве	общего	обозначения	обита-
телей	Ханаана,	а	также		Заиорданья	(например:	Числ. 21:21–35; И. Нав. 2:10),	
либо	 населения	 всего	 нагорного	Ханаана	 (например:	И. Нав. 5:1)	 или	 оби-
тателей	Иудейского	нагорья	(И. Нав. 10:5).	В	Иез.	16:3,	45	«аморей»	назван	
«отцом»	Иерусалима	(а	«мать»	–	«хеттеянкой»).	Земли	к	западу	от	Евфрата	
именуются	«страной	амореев»	вплоть	до	середины	I	тыс.	до	н.э.	В	отличие	
от	«амореев»,	обитавших	главным	образом	на	нагорьях	–	как	и	первоначаль-
но	израильтяне	в	Ханаане,–	«ханаанеи»	в	Библии	локализуются	на	равнинах.

Обобщенное	обозначение	праотцов	еврейского	народа	во	Втор. 26:5	как	
«странствующий	 арамей	 (ʼărammî)»,	 вероятно,	 следует	 понимать	 не	 в	 том	
смысле,	что	патриархи	были	этническими	арамеями	(которые	появляются	на	
исторической	арене	не	ранее	второй	половины	XII	в.	до	н.э.),	а	таким	образом,	
что	их	родиной	была	Месопотамия,	и	в	Ханаан	они	прибыли	непосредствен-
но	из	Арам-Нахараима,	т.е.	«Арама	Двуречья»	(=	Паддан-Арам,	т.е.	«	Равнина	
	Арама»;	ср.,	напр.: Быт. 24:3–4,	10;	25:20,	28:5),	расположенного	на	северо-	
западе	Месопотамии	 (первоначально	так	обозначалась	область	внутри	боль-
шой	излучины	Евфрата,	простирающаяся	до	впадающей	в	него	реки	Хабур);	
т.е.	 ʼărammî	 здесь	 (ср.	также:	Быт. 25:20,	 28:5,	 31:20,	 24)	 –	 это	 не	 этноним	
«арамей»,	а	термин,	указывающий	на	место	происхождения	лица	–	«арамский,	
т.е.	(из)	Арама»,		подобно	тому,	как	первоначальное	значение	термина	ʻiḇrî было	
просто	«(	человек)	из	Заречья,	зареченский».

ИВРИМ И ИЗРАИЛЬТЯНЕ

По	свидетельству	книги	Бытия	(Быт.	11:10–26),	предок	Авраама	по	прямой	
линии	именовался	‘Эвер	–	т.е.	«Переход»	или,	точнее,	«Заречье».	Отсюда	при-
лагательное	‘иврú	(ʻiḇrî)	–	«(человек)	из	‘Эвера»,	т.е.	«Заречья»,	–	так,	вероятно,	
назывались	все	люди,	принадлежавшие	к	числу	аморейско-	сутийских	племен,	
ушедших	в	первой	половине	II	тыс.	до	н.э.	из	Верхней	Месопотамии	через	реку	
Евфрат	в	Сирийскую	степь	и	далее	в	Ханаан	(И. Нав.	24:2–3).	Сос	тав	этих	племен	
не	совпадал	со	сложившимся	позже	народом	Израиля.	Как	‘иврúм могли	обозна-
чаться	и	племена,	возводившие	себя	к	родоначальнику	Лоту	(Быт.	гл.	11	и	др.),	
или	Лотану	(Быт.	36:29),	никогда	не	входившие	в	израильский	племенной	союз,	
и	аморейские,	арамейские	и	арабские	племена,	которых	Библия	считает	потом-
ками	Авраама	(Дьяконов,	1988.	С.	269	и	след.;	1989.	С.	249	и	след.).

Первым	человеком,	обозначенным	в	Библии	(Быт.	14:13)	термином	‘иври,	
был	патриарх	Авраам	(в	Быт.,	гл.	14,	вероятно,	включены	неизраильские	по	
своему	происхождению	материалы).	Термин	‘иврúм	(мн.ч.)	применялся	в	Би-
блии	к	израильтянам,	включая	представителей	колена	Йехуды,	когда	речь	была	
вложена	 в	 уста	 чужестранца,	 не	 разбиравшегося	 в	 существующем	 в	 стра-
не	племенном	делении.	Так	же	мог	назвать	себя	и	израильтян,	разговаривав-
ший	с	таким	чужестранцем	(Быт. 40:15;	Иона 1:9).	Термин	‘иври применялся	
и	к	соотечественнику,	утерявшему	связь	с	общинами	Израиля,	к	попавшему	
в	долговое	рабство	или	находящемуся	на	чужбине.	Таким	образом,	всякий	член	
союза	израильских	колен	–	‘иври,	но	не	всякий	‘иври	–	израильтянин;	термин	



28

‘иври	–	шире,	он	общеэтнический,	а	«израильтянин»	первоначально	обозначает	
принадлежность	к	племенному	союзу,	 а	позже	государственную	принадлеж-
ность	(La Sor et al.,	1985.	P.	207;		Дьяконов,	1988.	С.	273;	Дьяконов,	1991.	С.	122;	
Rainey,	2008.	P.	51–55;	ср.:	Pressler.	2004.	P.	152;	Carvalho,	2010.	P.	68).

ИВРИМ И ХАПИРУ

Существует	гипотеза	о	происхождении	израильтян	от	племенных	общ-
ностей	и	групп	неоседлого	населения	позднего	бронзового	века,	таких,	как	
‘апиру (египет.‘apirū,	из	аккад.	ḫapirū;	см.	ниже),	или	шасу (египет.	šаsū),	ко-
торые	часто	упоминаются	в	египетских	текстах,	содержание	которых		имеет	
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отношение	к	Южному	и	Центральному	Ханаану	(Bottéro,	1954;	Greenberg M.,	
1955;	Loretz,	1984;	Lemche,	1985.	P.	1–35;	Finkelstein,	1988.	P.	295–314	и	др.;	
Hoffmeier,	2005.	P.	240–245;	Noll,	2013.	P.	132–137).	Однако	оба	термина	упо-
требляются	не	как	этнонимы,	а	как	обозначения	социальных	групп.	Шасу 
 ведут	кочевнический	образ	жизни:	живут	в	шатрах,	владеют	скотом	и	осу-
ществляют	его	сезонные	перегоны.	‘Апиру	номадами	не	являются;	в	египет-
ских	текстах	они	фигурируют	как	наемники	и	государст	венные	рабы.

Египетское	 ‘apirū	 восходит	 к	 аккадскому	 термину ḫapirū/ḫabirū,	 произ-
веденному	 от	 глагола	 ḫabāru,	 «насильственно,	 вынужденно	 покинуть	 дом»,	
«быть	изгнанным».	В	аккадских	текстах	хапиру	–	это	изгои,	бродяги,	бежен-
цы	и	т.п.	Самое	раннее	из	дошедших	до	нас	упоминаний	о	хапиру	(шумерск.	
sa.gaz)	встречается	в	тексте	эпохи	Третьей	династии	Ура	(ок.	2050	г.	до	н.э.).	
В	течение	последующих	семисот–восьмисот	лет	хапиру (‘апиру)	упоминаются	
в	ассирийских,	вавилонских,	египетских,	угаритских,	хеттских	текстах.	В	так	
называемых	«письмах	из	Телль	эль-Амарны»	(дипломатического	архива	Амен-
хотепов	III	и	IV;	XIV	век	до	н.э.)	на	аккадском	языке	они	иногда	обозначают-
ся	идеограммой	sa.gaz.meš,	которая	является	шумеризованной	транскрипцией	
семитского	šaggāšu	(убийцы,	разбойники),	и	изображаются	нападающими	на	
ханаанские	города.	Эти	же	люди	квалифицируются	как	munnabtūtu	(беженцы).	
Ряд	исследователей	прямо	соотносил	хапиру	с	завоевывающими	Ханаан	изра-
ильтянами	во	главе	с	Иисусом	Навином	(Waterhouse,	2001.	P.	31–42).	В	отли-
чие	от	‘иврим, хапиру	не	являлись	кочевниками,	а	их	этнический	состав	был	
не	 только	 аморейско-сутийским,	 но	по	 большей	части	 ханаанейским,	 аккад-
ским	и,	возможно,	хурритским	(Дьяконов,	1988.	С.	275;	Rainey,	2008.	P.		51–55;	
Lemche,	 1985.	 P.	1–35;	 Ahlström,	 1993.	 P.	235;	 Toorn,	 1999.	 P.	185).	 Хапиру	
в	источниках	изображаются	как	воины-наемники,	мародеры,	торговцы	и	т.д.,	
функционирующие	на	 территории	всего	 древнего	Ближнего	Востока,	 что	не	
соответствует	описанию	‘иврим	в	Священном	Писании.

ИЗРАИЛЬ

На	 основе	Быт,	 гл.	12–36	можно	 заключить,	 что	 рассказы	 о	 патриархах	
представляют	собой	разработку	двух	типов	генеалогий:	линейной	(по	прямой	
линии),	 идущей	 от	Авраама	 и,	 можно	 добавить,	 от	Шема	 (или	 даже	Шета)	
к	Иакову-Израилю	и	определяющей	Израиль	извне,	т.е.	в	отношении	к	другим	
народам,	и	разветвленной,	сегментарной,	начинающейся	с	двенадцати	сыно-
вей	Иакова-Израиля,	определяющей	Израиль	изнутри,	т.е.	обозначающей	отно-
шения	его	племен	(	колен)	и	более	мелких	подразделений	(Kyle McCarter,	1988.	
P.	14;	Steinberg,	1993;	Cortese,	1995.	P.	11–27;	Ossten,	1998.	P.	107–123).

Имя	«Израиль»	 (Yisrāʼēl)	интерпретируют	 (с	учетом	сопоставления	тек-
стов	Быт. 35:9–10,	3 Цар. 18:31	и	4 Цар. 17:34)	либо	как	«Боровшийся	с	Бо-
гом»	(ср.:	Быт. 32:25–33[24–32]),	либо	–	в	свете	Ос. 12:4–5a-b[3–4a-b]	–	как	
«Боровшийся	с	ангелом»	(Вавилонский	Талмуд,	Хуллин,	91b;	Берешит	Рабба,	
77–78)	–	с	ангелом-хранителем	Эсава,	родоначальника	эдомитян.	В	свете	борь-
бы	почитателей	Господа,	монотеистов,	с	широко	распространенным	в	Ханаане	
культом	духов	предков,	допустимо	предположить	этимологию	имени	«	Израиль»	
как	«Боровшийся	с	духом» (Тантлевский,	2016б.	С.	89–96),	т.е.	Тот, кто  борется 
с (	культом) духов (предков)	(ср.:	Быт. 32:29	и	31:32;	ср.	также	35:2–5	и	9–13,	15).	



30

Допускают	также,	например,	такие	истолкования	имени	«	Израиль»:	«Бог	сра-
жается»;	«Да	сразит	Бог»	(врагов	носителя	имени)	(Учение,	1993.	С.	287;	ср.:	
Noll,	2013.	P.	136);	«Бог	излечил»	(Коган,	1998.	С.	179–186);	«Да	добьется	’Эл»	
(Speiser,	1963.	P.	255),	«’Эл	справедлив»	(Noll,	2013.	P.	135).

Язык	израильских	племен	в	книге	пророка	Исайи	(19:18)	называется	«язы-
ком	ханаанейским»	(сефáт-Кенаан).	Язык	Иудейского	(Южного)	царства	обо-
значается	в	Библии	йехудúт (4 Цар. 18:26,	28	=	Ис. 36:11,	13	=	2 Пар. 32:18;	
Неем. 13:24),	т.е.	«иудейский»;	вероятно,	имеется	в	виду	иудейский	(южный)	
диалект	(Членов,	2012.	С.	5–15).	В	Суд. 12:5–6	содержится	указание	на	особен-
ность	диалекта	колена	Ефрема.	Вероятно,	язык	племенного	союза	Израиль	вос-
ходит	к	одному	из	югозападноаморейских	диалектов	племенной	группы	су	тиев,	
наложенному	на	мощный	древнеханаанейский	субстрат	(Дьяконов,	1991.	С.	123).	
Ввиду	большой	близости	аморейских	и	древнеханаанейских	диалектов	слияние	
их	было	незатруднительно.	Древнееврейский,	ближайшие	к	нему	финикийский	
и	т.н.	язык	документов	из	Телль-эль-Амарны	относят	к	ханаанейской	подгруппе	
северо-западной	группы	семитских	языков.	(См.	далее,	напр.:	Коган, Лëзов,	2009.	
С.	296–375.)	По	глоттохронологии	и	этимостатистике	древнееврейский	и	фини-
кийский	разделились	примерно	в	XIII	–	XII	вв.	до	н.э.	(Милитарев,	2003.	С.	119).
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ПОСЕЛЕНИЕ ИЗРАИЛЬТЯН В ХАНААНЕ. ЭПОХА СУДЕЙ

Общее	библейское	наименование	земли,	на	которой	поселились	собственно	
«сыны	Израиля»,	– Э́рец-Йисраэ ́л,	т.е.	Земля/Страна Израиля.	Что	касается	ее	
доизраильского	обозначения	«Ханаан»	(территория	включала	Палестину,	Фини-
кию	и	часть	Южной	Сирии),	по	одной	из	гипотез,	имеет	хурритское	происхожде-
ние	и	означает	«Страна	пурпура,	пурпурной	краски»,	которой	славилась	северная	
приморская	часть	Ханаана	–	Финикия.	Одна	из	альтернативных		интерпретаций	
названия	«Ханаан»	–	«Страна	захода	(солнца)»,	«Запад»	(то	же	значение,	что	ак-
кад.	Amurru)	от	*kn‘,	«склоняться»,	«сгибаться»,	«быть	искривленным»;	другая,	
восходящая	к	тому	же	глаголу,–	«вогнутое,	низкое	место»	(здесь	расположено	
самое	низкое	место	на	Земле	–	Мертвое	море).	(Astour,	1965.	P.	348;	1967.	P.	146,	
n.	1;	Коган,	2009.	С.	241	и	сл.).

Наиболее	раннее	упоминание	о	пребывании	«сынов	Израиля»	в	Земле	Обе-
тованной	содержится	в	иероглифической	надписи	на	Стеле	фараона	Мерне-
птаха	 (ок.	 1208/1207	г.	 до	н.э.),	 где	«Израиль»	выступает	как	владыка Хана-
ана	или,	во	всяком	случае,	его	северного	и	центрального	регионов.	Израиль	
выписан	на	стеле	с	детерминативом	для	понятия	«народ»,	это	предполагает,	
что	он	еще	не успел сформироваться	как	территориальное	 образование.	По	
мнению	некоторых	исследователей,	под	«Израилем»	подразумеваются	только	
северные	колена,	или	даже	союз	четырех	колен	центральной	части	страны	–	
Ефрема	(Эфраим;	глава	союза),	Манассии	(Менашше),	Вениамина	(Бинйамин)	
и		Галаада	(Гил‘ад)	(Yurco,	1997.	P.	26–55).	Текст	стелы	позволяет	сделать	вы-
вод,	что	к	концу	XIII	в.	до	н.э.	союз	колен	Израиля	(возможно,	только	группы	
северных	племен)	воспринимался	как	единый	народ,	Израиль	 (Тантлевский,	
2007.	С.	211	и	сл.;	2013а.	С.	113	и	сл.;	 ср.:	Veen, Theis, Görg,	 2010.	P.	15–25;	
Hasel,	2003.	P.	9–44;	Noll,	2013.	P.	137	и	сл.).

Большинство	исследователей,	допускающих	историчность	библейского	
рассказа	об	Исходе	евреев	из	Египта,	полагают,	что	он	мог	произойти,	скорее	
всего,	при	фараоне	Рамсесе	II	(ок.	1279–1212	гг.	до	н.э.)	и	что,	следователь-
но,	Израиль	появляется	в	Ханаане	во	второй	половине	XIII	в.	до	н.э.	(см.,	
напр.:	Тантлевский,	2016а.	С.	42–60;	2016б.	С.	131–150).	Ряд	ханаанских	го-
родов	–	в	том	числе	и	те,	которые,	согласно	книгам	Иисуса	Навина	и	Судей,	
захватили	израильтяне	в	Земле	Обетованной	после	своего	освобождения	из	
египетского	рабства	и	сорокалетнего	пребывания	в	пустыне	(или	же	пра-
вителям	которых	они	нанесли	поражение),	–	судя	по	данным	археологиче-
ских	раскопок,	подверглись	разрушению	во	второй	половине	XIII	–	начале	
XII	вв.	до	н.э.	Среди	этих	городов	Лахиш,	Девир	(Хирбет-Рабуд),	Бет-Эль,	
Афек,	Хацор,	Таанах,	Мегиддо,	Бет-Шемеш,	Тимна	 (Тель	Баташ),	Телль	
Бейт-Мирсим,	Тель	Халиф,	Бет-Шеан,	Телль	Абу-Хавам,	Тель	Церор,	Тель	
Сера,	Ашдод.	Полагают,	что	некоторые	из	данных	ханаанских	городов	могли	
быть	взяты	именно	израильтянами;	отдельные	же	города,	возможно,	были	
разрушены	в	ходе	военных	походов	египтян,	нашествия	«народов	моря»,	
а	также	вследствие	междоусобных	войн.

Среди	альтернативных	концепций	появления	израильтян	в	Ханаане	можно	
отметить	гипотезу	«постепенного	мирного	проникновения»	заиорданских	коче-
вых	и	полукочевых	групп	в	Ханаан	(например:	Alt,	1968.	P.	175–221;	Noth,	1958.	
P.	68–84;	Weippert.	1971.	P.	5–6;	Redford,	1992.	P.	257–280)	и	смежную	с	ней		модель	
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происхождения	израильтян	из	ханаанейских	групп	ʻапиру и	шасу (см.	выше);	
	теорию	о	том,	что	«сыны	Израиля»	по	преимуществу	происходят	от	различных	
этнических	групп	обитателей	нагорий	Ханаана,	выступивших	против	населения	
городов,	расположенных	на	равнинах	и	контролировавшихся	египтянами	в	эпоху	
поздней	бронзы	(Kyle McCarter,	1988.	P.	19;	Callaway,	1988.	P.	77–80),	и	смежную	
с	ней	теорию	«восстания	крестьян»,	разнящихся	по	своему	этническому	происхо-
ждению,	против	ханаанских	городов-государств	(напр.:	Mendenhall,	1962.	P.	66–
87;	1973;	Gottwald,	1979.	P.	210–219;	ср.:	Gottwald,	2002.	P.	190–201);	«симбиоти-
ческие	модели»	возникновения	Израиля,	предлагающие	те	или	иные	комбинации	
вышеперечисленных	теорий,	в	том	числе,	применительно	к	отдельным	группам	
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внутри	израильской	общности	(напр.:	Finkelstein,	1994.	P.	150–178;	Lemche,	1997.	
P.	312–335;	ср.:	Stager,	2001.	P.	90–129).

Около	1200	г.	до	н.э.	(переход	от	позднего	бронзового	века	II	В	к	железно-
му	веку	I	А)	в	Центральном,	нагорном,	Ханаане	(территория	колен	Вениами-
на,	Ефрема	и	Манассии)	происходят	изменения	 в	 хозяйственной	жизни,	 по-
является	 значительное	 количество	 переселенцев,	 ведущих	 как	 крестьянское	
хозяйство,	так	и	пасущих	овец	и	коз.	На	вершинах	холмов	строятся	поселе-
ния,	в	скалах	создаются	цистерны	для	воды,	покрытые	водостойкой	штукатур-
кой,	развивается	террасное	земледелие.	В	период	железного	века	I	(ок.	1200	–	
ок.	1000	гг.	до	н.э.)	происходит	заселение	и	южных	регионов	Ханаана,	Негева,	
вероятно,	представителями	различных	культур	 (раскопки	в	Беэр-Шеве,	Тель	
Масосе	[Хирбет-эль-Мешаше],	Рамат-Матреде	и	других	местах).

По	археологическим	данным,	в	конце	эпохи	поздней	бронзы	население	Ха-
наана	составляло	не	более	70	тыс.	человек.	В	начале	первой	фазы	железного	
века,	т.е.	около	1200	г.	до	н.э.,	население,	обитавшее	на	сельскохозяйственных	
террасах	и	в	деревнях	между	Шехемом	и	Хевроном,	составляло	более	38	000	
человек.	С	XI	в.	до	н.э.	количество	обитателей	Ханаана	начинает	расти:	чис-
ленность	израильтян	к	западу	от	Иордана	к	концу	XI	в.	до	н.э.	достигла	50	000	
человек.	К	концу	железного	века	I	(в	X	в.	до	н.э.)	на	территории	Ханаана	про-
живало	уже	более	100	000	человек	(Noll,	2001.	P.	136–169).	Эти	данные	до	не-
которой	степени	(с	учетом	их	прелиминарности	и	ограниченности)	по	своему	
порядку	коррелируют	с	сообщениями	И. Нав. 4:13:	«Около	40000	вооруженных	
воинов	перешло	реку	пред	Господом,	чтобы	воевать	на	Иерихонской	равнине»	
и	Суд. 5:8b	 (из	Песни	Деворы):	«Виден	ли	был	щит	и	копье	у	сорока	тысяч	
Израиля?».	«Сорок	тысяч»	–	 это	воины	Иисуса	Навина	 (Йехошуа	бин-Нун),	
преемника	Моисея.	С	учетом	того,	что	Песнь	Деворы	была	написана	не позднее	
середины	XII	в.	до	н.э.	(ср.:	Zertal, Mirkam,	2016.	P.	55,	144),	т.е.	скорее	всего,	
еще	тогда,	когда	были	живы	те,	кто	мог	видеть	самого	Иисуса	Навина	(или,	по	
крайней	мере,	их	дети),	приведенный	из	нее	стих	служит	важным	свидетель-
ством	в	пользу	гипотезы	о	раннем	завоевании	израильтянами	Ханаана.

Период	XII–XI	вв.	до	н.э.	 известен	как	 эпоха	 судей	Израилевых.	Судьей	
(	шофéт)	называли	лидера	колена	или	большого	рода,	одержавшего	победу	на	
поле	брани.	Получив	титул кацúн	(вождь)	или	рош	(глава),	он	судил Израиль,	
т.е.	управлял	им.	По	данным	археологии,	Израиль	к	середине	второй	половины	
XI	в.	до	н.э.	был	сообществом	земледельцев	и	скотоводов	без	централизованной	
организации	и	администрации.	Основной	формой	социальной	организации	изра-
ильского	общества	в	ту	эпоху	было	село,	а	социально-экономической	единицей	
внутри	него	–	семья,	бет ав	(дом	отца),	состоявшая	из	главы	семьи	и	его	жены	
(или	жен),	их	сыновей,	жен	и	детей,	не	вышедших	замуж	дочерей,	рабов,	поселен-
цев	(тошавúм)	и	пришельцев	(герúм).	Несколько	семей	составляли	род,	мишпахá.	
Роды	объединялись	в	колено	(племя),	шéвет.	В	книгах	Иисуса	Навина	и	Судей	
весь	Израиль	предстает	как	кахáл,	«собрание»,	«сообщество»	и	эдá,	«община».

МОНАРХИЧЕСКАЯ ЭПОХА

Израильское	царство	возникло	в	ходе	жестокой	борьбы	с	филистимлянами	
(пелиштúм),	одним	из	«народов	моря»,	осевшим	в	XII	в.	до	н.э.	между	Газой	
и	Яффой	и	образовавшим	Пятиградье:	Газа,	Ашдод,	Ашкелон,	Гат	и	Экрон.	
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Первым	его		царем	становится	ок.	1030	г.	до	н.э.	Саул	(Шаул)	из	колена	Вени-
амина,	избрав	столицей	свой	родной	город	–	Гиват-Шаул.	После	гибели	Саула	
в	битве	с	филистимлянами	у	горы	Гилбоа	ок.	1009	г.	до	н.э.	престол	оспарива-
ют	сын		Саула	Эшбаал	(Ишбошет),	провозглашенный	царем	в	Маханаиме,	в	За-
иорданье,	и	Давид	из	колена	Йехуды,	признанный	царем	в	главном	городе	ко-
лена,	Хевроне.	Победив	в	ходе	междоусобной	войны,	Давид	ок.	1002	г.	до	н.э.	
становится		царем	всего	Израиля.

Около	 1001	г.	до	н.э.	 Давид	 овладел	 иевусейским	 Иерусалимом	 и	 кре-
постью	Сион	 (Циййóн),	 ставшей	 Градом	Давидовым.	Иерусалим,	 население	
которого	в	эпоху	железного	века	I	составляло	от	1	тыс.	до	2	тыс.	человек	(Noll,	
2001.	P.	156	и	след.),	был	провозглашен	новой	столицей	Израиля.	Тем	самым	
была	ликвидирована	географическая	помеха	единению	южных	и	северных	ко-
лен.	Иерусалим	находился	в	центре	страны,	в	точке	пересечения	древних	пу-
тей	и	представлял	собой	по	своему	местоположению	неприступную	крепость.	
Ни	одно	из	колен	не	могло	предъявить	на	него	своих	притязаний,	однако	сто-
лица	оказалась	близка	к	уделу	Йехуды,	родного	колена	царя.

При	Давиде	Израиль	становится	одним	из	основных	центров	силы	на	Ближ-
нем	Востоке.	Этому	благоприятствовала	и	политическая	обстановка	–	Египет	
и	Ассирия	переживали	кризис.	В	сражениях	в	районе	Иерусалима	и	Бет-	Лехема	
(синод.:	Вифлеема)	Давид	разгромил	филистимлян;	Филистия	сократилась	до	
узкой	прибрежной	полосы	к	югу	от	р.	Яркон	и	примыкающей	к	ней	части	до-
лины	Шефелы.	Он	присоединил	к	Израильскому	царству	ханаанейские	города	
Шаронской	и	Изреэльской	долин	и	Галилеи.	Давид	победил	аммонитян	и	их	
союзника,	арамейское	войско	Хададэзера,	царя	Цовы	–	Сувской	Сирии;	были	
взяты	Рабба	и	Дамаск,	захвачены	Моав	и	Эдом.	На	покоренных	территориях	
поставлены	 гарнизоны.	Согласно	2 Цар. 10:19,	 «все	 цари,	 покорные	Хадад-
эзеру,	〈…〉 заключили	мир	с	израильтянами	и	покорились	им»;	среди	них	был	
Тои	(вар.:	Тоу),	царь	новохеттского	Хаматского	царства	(2 Цар. 8:9–10).	Царст-
во	Давида	распространило	свой	контроль	на	территории	от	Красного	моря	на	
юге	до	Евфрата	на	севере.	Раскопки	в	городище	Хирбет-Кейафа	выявили	су-
ществование	хорошо	укрепленного	иудейского	города-форпоста,	возведенного	
в	начале	царствования	Давида,	что	было	возможно	только	при	наличии	мощной	
государственной	системы	(Garfinkel, Ganor, Hasel,	2012;	Garfinkel, Kreimerman, 
Zilberg,	2016).	В	Иерусалиме	обнаружены	также	фрагменты	монументальных	
строений	 (вероятно,	 дворцовый	 комплекс),	 относящихся	 ко	 времени	Давида	
(Mazar,	2009;	2015а.	P.	169–188).	Арамейская	стела	из	Тель	Дана	(Biran,	Naveh,	
1993;	1995)	и,	вероятно,	Стела	моавитского	царя	Меши	(строки	12,	31),	датиру-
емые	серединой	IX	в.	до	н.э.,	не	оставляют	сомнений	в	историчности	фигуры	
Давида	как	основателя	могучей	династии	царей	из	«дома	Давида»,	девальви-
руя	умозрительные	конструкции	отрицавших	это	«библейских	минималистов».	
Обнаружение	крупного	эпиграфического	памятника	в	Хирбет-Кейафе	(Misgav,	
Garfinkel,	Ganor,	2009.P.	243–257;	Galil,	2010.	P.	193–242),	наряду	с	двумя	ко-
роткими	 надписями	 на	 сосудах	 (Garfinkel et al.,	 2015a.	 P.	 217–233),	 а	 также	
надписи	из	Бет-Шемеша	(McCarter,	Bunimovitz,	Lederman,	2011.	P.	179–193),	
	Лахиша	(Sass	et	al.,	2015.	P.	233–245)	и	Иерусалима	(Mazar,	Ben-Shlomo, Aḥituv,	
2013.	P.	39–49)	свидетельствуют,	что	к	концу	XI	и	в	X	в.	до	н.э.	грамотность	
была	более	широко	распространена	в	иудейском	обществе	(в	том	числе,	на	пе-
риферии),	 чем	мы	могли	предполагать	 до	 сих	 пор,	 а	 писцы	были	 способны	



35

записывать	достаточно	сложные	тексты,	включая,	вероятно,	и	те,	что	легли	в	
основу	библейских	повествований.	Здесь	же	отметим,	что	в	период	Первого	
Храма	евреи	пользовались	линейным	алфавитным	письмом,	развившимся	из	
«раннего	ханаанейского»	и	получившим	название	«палеоеврейского».

В	 970/969	г.	 до	 н.э.	 Давиду	 наследовал	 Соломон.	 Период	 царствования	
	Соломона	 отличает	 строительная	 активность	 по	 всей	 стране	 (по	 крайней	
мере,	в	первой	половине	его	правления)	–	в	Иерусалиме,	Лахише,	Мегиддо,	
	Хацоре	и	даже	в	Ливане	(Mazar,	2011).	Важнейшим	событием	явилось	возве-
дение	Соломоном	Храма	Господа	в	Иерусалиме	приблизительно	к	959	г.	до	н.э.	
(Garfinkel, Mumcuoglu,	2015).	При	раскопках	в	иерусалимском	районе	Офел	об-
наружен	фрагмент	мощной	городской	стены,	по	всей	вероятности	относящейся	
ко	времени	царя	Соломона	(Mazar,	2011;	2015б).
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В	метрополию	и	особенно	в	Иерусалим	стекаются	представители	различ-
ных	народов	государства	Соломона.	Согласно	2 Пар. 2:16,	Соломон	провел	пе-
репись	герúм-пришельцев,	проживавших	в	Стране	Израиля.	Для	религиозных	
нужд	этих	лиц,	а	также	для	своих	жен-неизраильтянок,	Соломон	строит	за	пре-
делами	 Храмового	 города	 Иерусалима	 соответствующие	 высоты-	святилища	
(ср.:	3 Цар. 11:5,	7–8,	33;	4 Цар.	23:13).	Такая	религиозная	политика,	вероятно,	
служила	одним	из	факторов	обеспечения	 стабильности	в	Израиле	и	на	под-
властных	ему	территориях.

После	 смерти	 Соломона	 (ок.	931	г.	до	н.э.)	 единое	 Израильское	 царство	
разделилось	на	два	самостоятельных	государства:	Иудею	(Йехуда)	и		Израиль.	
	Северное	 царство,	 Израиль,	 упоминается	 в	 Библии	 также	 под	 названиями:	
	Ефрем	(Эфрáим)	–	по	наименованию	важнейшего	колена,	Иосиф	(Йосéф;		отец	

Историческая	карта
©	Тантлевский И.Р.,	2018
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Ефрема	и	Манассии)	и	Самария	(Шомерóн)	–	по	названию	своей	столицы.	Тер-
ритории	Израиля	и	Иудеи	не	достигали	границ	единого	Израиля	–	оказавшись	
не	 в	 сос	тоянии	 сохранить	 власть	 над	 чужеземными	 странами,	 входившими	
в	 царство	 Давида	 и	 Соломона.	 По	 численности	 населения,	 территориально	
и	экономи	чески	Израиль	превосходил	Иудею.

Иудею,	 включавшую	 удел	 Йехуды	 и,	 вероятно,	 бóльшую	 часть	 удела	
	Вениамина	(южное	колено	Симона	[Шимона]	было	ассимилировано	Йехудой	
раньше;	ср.,	однако:	1 Пар. 4:42–43),	отличала	политическая	стабильность	и	пре-
емственность	власти.	Это	обеспечивалось	тем,	что	до	падения	Иудейского	цар-
ства	в	586	г.	до	н.э.	под	ударами	вавилонян,	здесь	правили	цари	только	из	дома	
Давида	(за	исключением	правления	царицы	Аталйи,	дочери	израильского	царя	
Ахава,	ок.	841–835	гг.	до	н.э.).	Царствующий	дом	был	тесно	связан	с	Иеруса-
лимским	Храмом,	вокруг	которого	концентрировались	священники	и		левиты.	
В	Израиле	же,	окончательно	разгромленном	в	722	г.	до	н.э.	ассирийцами,	де-
вятнадцать	правивших	царей	принадлежали	к	десяти	различным	родам	или	ди-
настиям.	В	Северном	царстве	было	сильно	влияние	военных	кругов:	частые	
перевороты	сопровождались	кровопролитиями	и	административными	переста-
новками.	Иудея	была	более	предана	монотеизму.	Несмотря	на	то,	что	единый,	
централизованный,	очищенный	от	язычества	культ	Господа	утверждается	только	
ок.	622/621	г.	до	н.э.	в	результате	религиозной	реформы	иудейского	царя		Иосии	
(Йошиййáху;	4 Цар.	22:1–23:28;	2 Пар. 34:1–35:19),	Иерусалимский	Храм	еще	со	
времени	постройки	его	Соломоном	стал	главным	Святилищем	иудеев.	Переселен-
ные	в	начале	VI	в.	до	н.э.	в	Вавилонию	жители	Иудеи	не	мыслили	служения	Богу	
вне	Храма	в	Иерусалиме.	Монотеизм	консолидировал	их	в	изгнании,	препятство-
вал	ассимиляции	и	способствовал	возвращению	на	родину	в	персидский	период.

Опубликование	 в	 ходе	 реформы	царя	Иосии	 «всей	Книги	 Закона	 (букв.:	
«Научение»/«Учение»,	 «Наставление»;	 евр.	Торá)»	 (4 Цар. 23:25),	 стало	 ос-
новополагающим	 моментом	 в	 процессе	 формирования	 Священного	 Писа-
ния.	Было	ли	это	Пятикнижие	целиком	(см.	следующий	раздел),	только	кни-
га	 Второзакония	 (или	 ее	 часть,	 так	 называемый	 Девтерономический	 кодекс	
(Втор.	12–26	или	тексты	гл.	5–28),	но	данное	произведение	получает	статус	
священного,	и	с	того	времени	с	«записанным	в	этой	Книге»	должна	была	сооб-
разовываться	религиозная	жизнь	каждого	иудея	и	всей	страны.	Дабы	коррек-
тно	соблюдать	«Закон	Моисея»,	его	следовало	должным	образом	знать	(сама	
семантика	 слова	Тора предполагает	 это!)	 –	 и	 изучение	 «Закона»	 становится	
составной	частью	его	исполнения.	В	результате	в	 эпоху	вавилонского	плена	
и	Второго	Храма	в	иудейской	среде	появляются	религиозные	ученые,	 «пис-
цы»/«книжники»	(соферúм);	к	«Закону»,	опубликованному	и	освященному	при	
Иосии,	присоединяются	другие	документы,	начинается	процесс	составления,	
обработки	и	канонизации	библейских	книг.

После	захвата	Северного	царства	бóльшая	часть	израильтян	была	переселе-
на	ассирийцами	в	Месопотамию	(в	Халах	к	северо-востоку	от	Ниневии,	в	Гозан	
в	верхнем	течении	Хавора,	притока	Евфрата,	в	округ	Хавор,	заселенный,	в	ос-
новном,	арамеями)	и	Мидию	(4 Цар.	17:6;	18:11;	1 Пар. 5:26).		Только	в	722	г.	до	
н.э.,	после	захвата	израильской	столицы	Самарии,	ассирийский	царь	Саргон	II,	
согласно	его	анналам,	депортировал	27	290	человек.	Основная	масса	предста-
вителей	северных	колен,	вероятно,	ассимилировалась	с	арамейским	и	ассирий-
ским	населением,	но	некоторое	количество	жителей	бывшего	Северного	царства	
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сохранило	этноконфессиональный	облик	и	слилось	с	переселенцами	из	Иудеи,	
депортированными	вавилонянами	в	Месопотамию	в	начале	VI	в.	до	н.э.	Область	
Ефрема	была	обращена	в	ассирийскую	провинцию,	административным	центром	
которой	стала	Самария.	Города	бывшего	Северного	царства,	Израиля,	были	за-
селены	арамеями,	халдеями	из	Вавилона	и	другими	народами,	подвластными	
ассирийцам	(4 Цар.	17:24;	17:30–31;	см.	также:	Эзр. 4:1–2).

Переселенцы	 перенимают	 религию	 местного	 израильского	 населения	
(культ	 Господа)	 (Эзр. 4:2),	 однако	 сохраняют	 и	 языческие	 обряды	 и	 обычаи	
(4 Цар. 17:27–41).	 С	 течением	 времени	 эти	 народы	 частично	 смешиваются	
с	 представителями	 северных	 колен	 и	 частью	 иудеев	 (Эзр. 9:2;	Неем. 13:24).	
Вероятно,	 уже	 в	 персидский	 период,	 образуется	 новая,	 родственная	 еврей-
ской,	этноконфессиональная	общность/народность	–	самаритяне	(шомеронúм;	
ср.:	4 Цар. 17:29),	называемые	в	Талмуде	«кутим»,	т.е.	народ	из	Куты	(область	
в		Ассирии).	К	концу	VI	в.	до	н.э.	еврейский	язык	утрачивает	в	Самарии	и	Га-
лилее	положение	вернакуляра,	и	родным	языком	населения	этих	территорий	
становятся	арамейские	диалекты	(Лëзов,	2009.	С.	416).

В	586	г.	до	н.э.	пала	Иудея,	вавилонянами	был	разрушен	Иерусалим	и	Храм.	
Вследствие	нескольких	депортаций	конца	VII	–	начала	VI	в.	до	н.э.	(согласно	
библейским	данным,	самая	крупная	из	них	произошла	в	597	г.	до	н.э.	–	в	плен	
было	 уведено	 10	000	 человек;	 4 Цар. 24:10–16;	 2 Пар. 36:9–10;	 см.	 также:	
Иер. 29:1–2,	27:20)	основная	масса	иудеев	была	уведена	в	вавилонское	изгна-
ние.	На	месте	оставлены	были	лишь	«некоторые	беднейшие	в	стране	люди»	
(4 Цар.	25:12,	Иер.	52:16).

ВАВИЛОНСКОЕ ИЗГНАНИЕ. ПЕРСИДСКИЙ ПЕРИОД

В	отличие	от	Южной	Иудеи,	поселения	Северной	Иудеи,	в	том	числе	Бет-
Эль,	Гивʻон,	Мицпа,	продолжали	существовать	и	после	586	г.	до	н.э.	Возможно,	
эта	часть	страны	покорилась	вавилонянам	и	избегла	существенных	разруше-
ний.	Раскопки	в	районе	Кетеф-Хинном	в	юго-западной	части	долины	Бен-Хин-
ном	(к	югу	от	Иерусалима)	свидетельствуют	о	непрекращающемся	присутствии	
здесь	иудеев	в	период	вавилонского	изгнания.	Территория	Иудеи	значительно	
сократилась,	но	в	отличие	от	Северного,	Израильского,	царства,	сюда	не	были	
переселены	представители	других	народов	с	территорий	Ново-Вавилонского	
царства.	(См.	далее,	напр.:	Berquist,	2007.)	Большинство	иудейских	изгнанни-
ков	было	переселено	вавилонянами	в	Центральную	и	Южную	Месопотамию.	
Особый	интерес	в	данной	связи	представляют	аккадские	таблички	из	Аль-Йа-
худу	в	Вавилонии,	датируемые	VI	–	началом	V	в.	до	н.э.	и	содержащие	инфор-
мацию	о		повседневной	жизни	иудейской	сельской	общины	в	период	вавилон-
ского	изгнания	и	нескольких	последующих	десятилетий	(Purvis,	1988.	P.	156;	
Zadok,	2009.	Vol.	3.	P.	757–762;	Pearce, Wunsch,	2014).	Говоря	о	местном	влия-
нии	на	иудеев,	следует	отметить,	прежде	всего,	замену	палеоеврейского	шриф-
та	на	«квадратный»	арамейский	(«ассирийский»)	шрифт,	которым	пользуются	
евреи	до	сих	пор,	а	также	то,	что	двенадцать	лунных	месяцев	получают	в	этот	
период	вавилонские	наименования.

География	 расселения	 иудеев	 в	 Египте	 известна	 из	 Иер.	44:1,	 13–14:	
«Слово,	 которое	 было	 Иеремии	 для	 всех	 иудеев,	 живущих	 в	 земле	 египет-
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ской:	в		Мигдоле,	в	Тахпанхесе,	в	Нофе	и	в	земле	Патрос…»	(ср.	также,	напр.:	
Иез. 29:10).	Элефантинские	папирусы	указывают,	что	большая	еврейская	воен-
ная	колония	появилась	в	Сиене	(совр.	Асуан),	на	нильском	острове	Йев	(Эле-
фантина),	еще	до	захвата	персидским	царем	Камбизом	Египта	(525	г.	до	н.э.)	
(Porten,	1968;	1992.	Vol.	2.	P.	445–455).

В	539	г.	до	н.э.	основатель	Ахеменидской	империи	персидский	царь	Кир	II	
(559–529	гг.	до	н.э.)	захватил	Вавилон	и	не	позднее	538	г.	издал	декрет,	по	кото-
рому	иудейским	пленникам	следует	«возвратиться	в	Иерусалим,	что	в	Иудее,	
и	построить	Дом	Господа,	Бога	Израиля»	(Эзр. 1:2–4;	2 Пар. 36:23; Эзр. 6:3–5).	
Новый	Храм	был	возведен	иудеями	к	516	г.	до	н.э.	(см.:	Эзр. 6:15),	началась	эпоха	
Второго	Храма.
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На	протяжении	двухсот	лет	Иудея	(арам. Йехýд)	–	до	прихода	войск	Алек-
сандра	Македонского	в	332	г.	до	н.э.	–	входила	в	состав	персидской	сатрапии,	
называемой	по-арамейски	Авáр-Нахарá (т.е.	Трансевфратия).	На	севере	она	гра-
ничила	с	Самарией	(Шомерон),	а	на	юго-западе	–	с	филистимской		провинцией	
Ашдод.	Еврейское	население	проживало	также	и	на	нагорье	Ефрема,	в	примор-
ской	полосе,	Шаронской	долине	(Judah	and	the	Judeans…,	2006).

Персидское	владычество	на	территории	Страны	Израиля	является	одним	
из	наименее	изученных	этапов	древнееврейской	истории.	Анализ	артефактов	
материальной	 культуры	 этого	 времени	 (железный	 век	III)	 и	 незначительных	
эпиграфических	материалов	показывает,	что	Страна	Израиля	была	разделена	
на	два	региона,	различающихся	в	культурном	отношении.	Один	регион	вклю-
чал	нагорную	область	Иудеи	и	Заиорданье	(в	меньшей	степени	Самарию);	дру-
гой	регион	–	Галилею	и	средиземноморскую	прибрежную	равнину.	Иудейский	
регион	продолжал	местные	культурные	традиции;	ощутимо	здесь	также	асси-
рийское,	вавилонское	и	египетское	влияние.	Галилея	же	и	средиземноморская	
полоса	 испытывали	 воздействие	 греческой	 и	 финикийской	 культур.	 Персы	
оказывали	воздействие	на	политическую,	военную	и	экономическую	области	
жизни	жителей	Иудеи	и	систему	налогообложения	(Stern M.,	1982;	Раппопорт,	
2000.	Ч.	1–2;	Berquist,	2007).

В	 период	 деятельности	 священника	 и	 «книжника»	 Эзры	 и	 персидского	
наместника	Неемии	в	середине	V	в.	до	н.э.,	т.е.	во	время	«отделения	семени	
	Израиля	от	всех	чужеземцев»	(Неем. 9:2),	происходит	этническое	и	религиоз-
ное	обособление	иудеев	от	самаритян,	которые	строят	собственный	храм	на	
горе	Геризим	близ	Шехема	(синод.:	Сихем;	основания	этого	храма	обнаруже-
ны	при	раскопках	в	Телль	эль-Расе	(Purvis,	1968.	P.	104–109)).	Общественный	
«договор»	(ʼаманá),	подписанный	в	Иерусалиме	ок.	444	г.	до	н.э.	представите-
лями	иудейского	священства	и	знати,	означал	отказ	от	браков	с	чужеземными	
	народностями,	прежде	всего	самаритянами.	Евреи	превращаются	в	эндогамное	
сообщество,	а	термин	иудей	приобретает	религиозную	коннотацию.

Тем	не	менее	на	основании	указаний	Иосифа	Флавия	(Древности,	XI,	304–
347;	XIII,	256)	о	том,	что	самаритянский	храм	был	построен	только	ко	времени	
появления	в	данном	регионе	Александра	Македонского,	т.е.	ок.	332	г.	до	н.э.,	
предлагается	относить	разрыв	между	иудеями	и	самаритянами	приблизитель-
но	к	этой	дате	(см.,	напр.:	Purvis,	1968.	P.	18–52;	idem,	1988.	P.	168–175).	Вы-
сказывается	также	мнение	о	полном	отделении	самаритян	от	иудеев	не	ранее	
III	в.	до	н.э.	(Crown,	1991.	P.	17–50).	Согласно	другой	точке	зрения,	окончатель-
ное	размежевание	произошло	ок.	115–110	гг.	до	н.э.	после	разрушения	иудей-
ским	хасмонейским	первосвященником	и	правителем	Йохананом	Гирканом	I	
(134–104	гг.	до	н.э.)	 геризимского	 храма	 самаритян	 (Hanson,	 1964.	 P.	26–42;	
Sanderson,	1986.	P.	28–35;	Тов,	2001.	С.	77).

Большинство	 исследователей	 вслед	 за	 Спинозой	 (Богословско-поли-
тический	 трактат,	 гл.	VIII	 и	 др.)	 полагают	 что,	 обнародованная	 Эзрой	 ок.	
444	г.	до	н.э.	 «Книга	 Закона	 Моисея»	 –	 это	 Пятикнижие.	 По	 мнению	 же	
И.Ш.	Шифмана	 (Учение,	1993.	С.	9–10;	Шифман,	 2007.	С.	91–95),	Пятикни-
жие	появляется	ок.	622/621	гг.	до	н.э.,	во	время	религиозной	реформы	иудей-
ского	царя	Иосии	(см.	предыдущий	раздел).	В	4 Цар. 23:25	обнародованный	
Иосией	в	Иерусалиме	документ	обозначен	как	«весь	Закон	 (Тора)	Моисея».	
Пользуясь	 ослаблением	 Ассирийской	 империи,	 Иосия	 овладел	 частью	 быв-
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шего	Израильского	царства	(4 Цар. 23:15–20	упоминает,	в	частности,	Бет-Эль	
и	«города	Самарии»;	см.	также:	2 Пар. 34:33;	ср.:	4 Цар. 17:28–29	и	35).	Как	
считает	И.Ш.	Шифман,	это	единственная	общественно-политическая	ситуация	
в	истории,	когда	самаритяне	могли	воспринять	у	иудеев	Пятикнижие.	В	пользу	
данного	предположения	 говорит	и	 то,	 что,	 как	 было	отмечено	 выше,	 еврей-
ский	язык	сохранял	положение	вернакуляра	на	территории	бывшего	Северного	
	царства,	 вероятно,	 не	 позднее	 начала	 персидской	 эпохи,	 когда	 его	место	 за-
нял	арамейский;	так	что	восприятие	священного	текста	–	Закона	–	на	широко	
распространенном,	привычном	языке	оказывалось	много	легче	и	естественнее,	
чем	это	могло	бы	быть	на	языке	идиома,	каковым	стал	еврейский	в	этих	облас-
тях,	вероятно,	с	конца	VI	в.	до	н.э.	(если	даже	не	несколько	ранее).	Тот	факт,	
что	дошедшие	до	нас	рукописи	Самаритянского	Пятикнижия	(равно	как	и	древ-
ние	эпиграфические	фрагменты	из	него)	написаны	палеоеврейским	письмом,	
которым	пользовались	в	эпоху	до	вавилонского	плена,	также	косвенно	свиде-
тельствуют	о	раннем	заимствовании	самаритянами	Пятикнижия	у	иудеев.	А	то,	
что	сохранившиеся	тексты	отражают	форму	палеоеврейского	письма,	появив-
шуюся	в	эпоху	Хасмонеев,	т.е.	приблизительно	в	середине	II	–	первой	трети	
I	в.	до	н.э.	(см.,	напр.:	Hanson,	1964.	P.	26–42;	Ben-Hayyim,	1977.	Vol.	5.	P.	260–
265),	может	свидетельствовать	не	о	времени	самаритянской	схизмы,	а	о	том,	
что	после	разрушения	их	храма	в	конце	II	в.	до	н.э.	хасмонейским	первосвя-
щенником	и	правителем	Иудеи	Иоанном	Гирканом	I	они	«канонизировали»	не	
только	текст	своего	Пятикнижия	(как	это	сделали	иудеи	с	текстом	всей	Еврей-
ской	Библии	вскоре	после	разрушения	римлянами	Иерусалимского	Храма),	но	
и	сам	шрифт,	которым	оно	писалось	именно	в	то	время.	Обнародование	Пя-
тикнижия,	по-видимому,	сыграло	и	выдающуюся	роль	для	сохранения	еврей-
ского	языка	как	вернакуляра	в	Иудее,	ибо,	судя	по	Неем. 13:24	(ср.:	Эзр. 9:2),	
к	середине	V	в.	до	н.э.	здесь	получают	распространение	арамейские	и	другие	
идиомы,	в	том	числе	и	по	причине	многочисленных	смешанных	браков.	Еврей-
ский	язык	сохранялся	как	вернакуляр	у	части	населения	Иудеи	(прежде	всего,	
возможно,	в	сельской	местности),	вплоть	до	подавления	восстания	Бар-Кохбы;	
и,	вероятно,	один	из	его	диалектов	стал	основой	мишнаитского	литературного	
языка.	В	крупных	иудейских	городах,	особенно,	в	Иерусалиме,	к	началу	н.э.	
доминировал,	как	полагают,	арамейский	язык.	На	нем	говорили	в	Галилее	и	Са-
марии	(Ср.,	Лëзов,	2009.	С.	417–421.).	Традиция	приписывает	создание	первого	
таргума,	т.е.	перевода	священных	книг	Еврейской	Библии	на	арамейский	язык,	
Эзре	 (ср.:	Неем. 8:7–8,	 12–13),	 однако	прямых	подтверждений	не	 обнаруже-
но.	Фрагменты	наиболее	древних	таргумов	обнаружены	в	Кумране	(4QtgLev;	
4QtgJob;	11QtgJob)	(Тов,	2001.	С.	142);	там	же	найдены	арамейский	Апокриф	
книги	Бытия	и	написанные	по-арамейски	псевдоэпиграфы	(Товит,	Енох	и	др.).

ЭПОХА ЭЛЛИНИЗМА

После	 Восточного	 похода	 Александра	Македонского	 Иудея	 оказывается	
под	 владычеством	 эллинистических	 государств:	 с	 301	г.	до	н.э.	 на	 сто	 лет	 –	
под	властью	Птолемеев,	а	затем	–	de jure	до	140	г.	до	н.э.	–	под	владычеством	
	Селевкидов.	 Находясь	 между	 Азией	 и	 Египтом,	 регион	 получает	 важное	
стратегическое	значение	–	здесь	проходят	крупные	торговые	пути.	До	 	эпохи	
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	эллинизма	население	исторических	Иудеи	и	Израиля	было	почти	полностью	
семитским	(иудеи,	потомки	представителей	северных	колен,	самаритяне,	иду-
меи,	 финикийцы,	 набатеи	 и	 др.),	 теперь	 здесь	 появляется	 значительный	 эл-
линский	элемент	(Раппопорт,	2001.	Ч.	4.	С.	151–196).	У	верхушки	общества	
распространяется	обычай	носить	помимо	еврейского	и	греческое	имя,	не	при-
жившийся	 в	 	сельской	 	местности	 Иудеи	 и	 на	 юге	 Самарии	 (Stern M.,	 1976.	
P.	185–200).	 Одни	 исследователи	 (Hengel,	 1973;	 Бикерман Э.,	 2000;	Collins,	
2001.	P.	38–61)	говорят	о	глубоком	воздействии	эллинизма	на	иудеев,	другие	
(Sandmel,	1977.	P.	21–38;	Tcherikover,	2011	и	др.)	считают	его	незначительным.	
Вероятно,	в	разные	исторические	периоды,	в	тех	или	иных	сферах	духовной	
и	 социальной	жизни,	 в	 материальной	 культуре	 степень	 эллинизации	 иудеев	
различалась	(ср.:	Kovelman,	2005;	Ковельман,	2007).	В	результате	политики	за-
прещения	иудаизма	селевкидского	царя	Антиоха	IV,	ок.	166	г.	до	н.э.	в	Иудее	
вспыхивает	религиозная	война,	получившая	название	Маккавейской	(от	про-
звища	лидера	иудеев,	Йехуды	(Иуды)	Маккавея	[вероятно,	от	евр.	слова,	озна-
чающего	«Молот»]).	Ее	итогом	стало	возникновение	независимого	Иудейского	
государства	во	главе	с	представителями	рода	Хасмонеев,	просуществовавше-
го	около	восьмидесяти	лет	(Stern M.,	1976.	P.	201–238;	Bickerman,	1979;	Gera,	
1998).	Его	юридические	основы	были	заложены	Великим	собором	140	г.	до	н.э.	
в	Иерусалиме,	провозгласившим	Симона	Хасмонея	«правителем»	и	первосвя-
щенником	страны.	В	конце	II	в.	до	н.э.	хасмонейские	правители	Иудеи	объяв-
ляют	себя	«царями»	(см.,	напр.:	Dąbrowa,	2010;	Regev E.,	2013).

Селевкиды	подразделяли	подвластные	территории	на	«династии»	(княже-
ства),	«полисы»	(со	своими	административными	органами	управления)	и	«эт-
носы»	 (как	 территориальные	 понятия).	 Иудеи	 были	 отнесены	 к	 «этносу»,	
т.е.		людям,	проживающим	на	территории	Иудеи	и	пользующимся	широкой	авто-
номией	только	в	области	проживания	(Бикерман Э.,	1985.	С.	124–157).	Во	главе	
«этноса»	иудеев	стояли	первосвященник	и	возглавляемая	им	герусия	(	совет	ста-
рейшин).	Когда	Иудея	обретает	независимость	в	середине	II	в.	до	н.э.	и	возглав-
ляется	первосвященником-«правителем»	(позже	–	«царем»)	из	рода	Хасмонеев	
(Regev E.,	2013.	P.	129–174	и	др.),	герусия	стала	играть	ту	же	роль	что	и	госу-
дарственный	совет	при	эллинистических	царях	–	она	получает	и	аналогичное	
название,	синедриóн	(греч.	«совместное	заседание»)	(Stern M.,	1976.	P.	191–200).

Основы	 иудейского	 общества	 покоились	 на	 Торе	 (Пятикнижии),	 при-
знаваемой	 основным	 источником	 права	 в	 Иудее	 и	 чужеземными	 властями.	
Ко	II	в.	до	н.э.	был	сформирован	библейский	раздел	Пророков	(Сир.	39:1;	Про-
лог	к		греческому	переводу	Бен-Сиры;	кумранский	текст	«Некоторые	из	пред-
писаний	Торы»	(4QMMTе),	фр.	14–21,	10,	15;	2	Макк.	2:13–15).	Центром	ре-
лигиозной,	 духовной,	 общественно-политической	 жизни	 Иудеи	 был	 Храм	
в		Иерусалиме.	Ранние	эпиграфические	данные	о	существовании	синагог (греч.	
sunagōgḗ	–	«собрание»,	соответствует	евр.	(бет-)кенéссет	–	«(дом)	собрания»)	
относятся	 ко	 второй	половине	 III	в.	до	н.э.	 и	 засвидетельствованы	в	Египте.	
Характерным	 для	 диаспоры	 (греч.	 «рассеяние»)	 названием	 этих	 еврейских	
религиозно-социальных	 учреждений	 было	 proseuchḗ,	 «(дом)	 молитвы»,	 что	
подчеркивало	главенствующее	место	молитвы	в	странах	рассеяния	(От	изгна-
ния	к	независимости…,	2003.	С.	30–39).	Наиболее	ранние	из	обнаруженных	
до	настоящего	времени	археологами	фрагменты	здания,	которое	может	быть	
идентифицировано	как	proseuchḗ,	относятся	ко	 II–I	вв.	до	н.э.	 (остров	Делос	
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в	Эгейском	море)	(Levine,	2005.	P.	107	и	сл.).	На	территории	Страны	Израиля	
свидетельства	о	синагогах	известны	не	ранее	I	в.	н.э.

Важнейшим	событием	в	жизни	еврейства	эллинистического	периода	сле-
дует	 считать	 осуществление	 в	 Александрии	 в	 III	в.	до	н.э.	 перевода	 Пятик-
нижия	 на	 греческий	 язык,	 названного	Септуагинтой	 (лат.	 «семьдесят»),	 или	
«	Переводом	семидесяти	толковников»	(См.,	напр.:	Бикерман,	2000.	С.	121–139.)	
Впоследствии	это	название	было	экстраполировано	и	на	осуществленный	во	
II–I	вв.	до	н.э.	греческий	перевод	книг,	входящих	в	библейские	разделы	Про-
роков	и	Писаний.
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Еврейское	население	исторической	Страны	Израиля	концентрировалось	не	
только	на	территории	Иудеи,	но	и	в	Заиорданье;	евреи	жили	в	эллинистических	
городах	–	Скитополь	(Бет-Шеан),	Яффа,	Аммон.	В	Северо-Западной	Самарии	
поселилось	значительное	количество	потомков	израильтян,	к	которым	примк-
нули	вернувшиеся	из	вавилонского	изгнания	иудеи;	в	Галилее,	особенно	на	се-
вере,	израильское	население	было	преобладающим	(Стерн,	2001.	С.	169–196).

Согласно	Иосифу	Флавию,	в	середине	II	в.	до	н.э.	(Иудейские	древности,	
XIII,	171–173)	в	Иудее	появляются	первые	религиозно-политические	течения:	
фарисеи,	ессеи	и	саддукеи	(см.,	напр.:	VanderKam,	2001;	Eshel,	2008;	Grabbe,	
2010).	 Важнейшим	 аспектом	 их	 размежевания	 историк	 считал	 отношение	
к	предопределению	(Иудейские	древности,	XIII,	171–173;	XVIII,	13,	18).	Свет	
на	возникновение	идеологии	сектантского	иудаизма	и	ряда	доктрин	первона-
чального	 христианства	 проливают	 рукописи	Кумранской	 общины,	 вероятно,	
ессейского	толка	 (см.	напр.:	Тантлевский,	 1994;	Tantlevskij,	 1995;	Tantlevskij,	
2004;	Тантлевский,	2012.	С.	276–302),	включающие	произведения	самих	об-
щинников,	древнейшие	из	дошедших	фрагменты	библейских	текстов	 (за	ис-
ключением	книги	Эсфири)	и	псевдэпиграфы,	в	том	числе	мессианско-эсхато-
логического	и	 апокалиптического	характера.	Около	90	процентов	рукописей	
написано	на	еврейском	языке.

РАННЕРИМСКИЙ ПЕРИОД

Римский	полководец	Гней	Помпей,	захвативший	Иерусалим	в	63	г.	до	н.э.	
положил	конец	Хасмонейскому	царству.	Иудея	потеряла	прибрежные	регионы	
от	Кармела	до	Рафиаха,	часть	Идумеи	(в	частности,	Марешу),	ключевые	обла-
сти	Самарии,	греческие	города	в	Заиорданье.	За	ней	сохранялись	только	терри-
тории,	где	евреи	составляли	бóльшую	часть	населения	(Stern M.,	1976.	P.	239).	
Регионы	компактного	проживания	евреев	за	пределами	Иудеи	оказались	разъ-
единены,	в	частности,	прервалась	связь	между	Иудеей	и	Галилеей.	Иудея	была	
разделена	на	округа	для	сбора	налогов,	жители	Иерусалима	обложены	данью	
(civitas stipendiaria).	Антиримские	 выступления	жестоко	подавлялись,	 в	 чем	
особо	«отличился»	идумеянин	Ирод,	 которому	удалось	при	поддержке	рим-
лян	стать	«царем	Иудеи»	(37–4	гг.	до	н.э.)	(Richardson,	1999;	Herodes	und	Rom,	
2007).	Иудейское	царство	при	Ироде	включало	территорию	Хасмонейского	го-
сударства	в	период	его	наибольшей	экспансии	(кроме		некоторых		городов	Де-
каполиса)	и	примыкавшие	к	северо-восточным	границам	страны	районы	Келе-
сирии	(Rocca,	2008).	Включая	в	состав	царства	Ирода	области	с	иноверческим	
населением	и	эллинистические	города,	восстановленные	в	начальный	период	
римского	присутствия	в	Иудее,	римляне	рассчитывали	постепенно	изменить	
еврейский	религиозно-национальный	облик	государства.	Проведенная	во	время	
правления	Ирода	реконструкция	Иерусалимского	Храма	превратила	его	в	одно	
из	 величественных	 сооружений	 Древнего	 Востока,	 а	 Иерусалим	 –	 в	 «один	
из	 наиболее	 известных	 городов	 Востока»	 (Плиний	 Старший,	 Естественная	
	история,	V,	70).	До	нашего	времени	сохранились	фрагменты	многих	иродиан-
ских	построек:	Западная	Стена	(хак-Кóтел хам-Ма‘аравú)	–	часть	подпорной	
стены	 вокруг	Храмовой	 горы,	 уцелевшая	 после	 разрушения	Второго	Храма	
римлянами	в	70	г.	н.э.,	«Башня	Давида»	(«Цитадель»)	в	Иерусалиме;	здание,	



45

возведенное	над	гробницей	патриархов	в	Хевроне	(сохранилось	до	наших	дней	
практически	целиком),	значительные	остатки	строений	в	Иродионе,	Масаде,	
Кесарии	и	др.	 (Netzer,	2006).	В	Иродионе	Э.	Нецером	обнаружены	фрагмен-
ты	грандиозной	гробницы	и	саркофага,	по	всей	вероятности,	–	Ирода	(Иосиф	
Флавий,	Иудейская	война,	 I,	 670–673;	Иудейские	древности,	XVII,	 196–199)	
(Herodes	und	Rom,	2007;	2009;	Schwentzel,	2011).

После	смерти	Ирода	(4	г.	до	н.э.)	в	различных	областях	страны,	за	исклю-
чением	Самарии,	вспыхнули	восстания,	лидеры	которых	–	Йехуда	Галилеянин,	
Шимон	из	Переи,	Афронг	и	др.,	–	по	словам	Иосифа	Флавия	(Иудейская	война,	
II,	57–59;	Древности,	XVII,	273–277)	и	Тацита	(Истории,	V,	9,	2),	домогались	
царской	власти.	Римский	наместник	в	Сирии	Вар	жес	токо	подавил	их,	распяв	
две	тысячи	одних	только	зачинщиков	(Иосиф Флавий,	ibid.;	см.	также:	Тант-
левский,	2013а.	С.	313).	В	6	г.	н.э.	Иудея	переходит	под	римское	управление,	
став	частью	провинции	Сирии.	Изменение	политического	статуса	и	проводи-
мая	римлянами	перепись	вызвали	возмущение	народных	масс,	которое	возгла-
вили	Йехуда	Галилеянин	и	фарисей	Цадок;	к	этому	времени	Иосиф	Флавий	от-
носит	формирование	движения	канаúм (греч.		зелоты,	т.е.	«ревнители»	Торы).	
(Ср.:	Тантлевский,	2013а.	С.	305–308.)	Римское	присутствие	в	храмовом	городе	
вызывало	многочисленные	столкновения	между	иудеями	и	властями.	Римский	
префект	(после	44	г.	н.э.	–	прокуратор)	в		Иудее,	резиденция	которого	находи-
лась	в	Кесарии,	являлся	прежде	всего	главнокомандующим	расположенных	в	
стране	воинских	подразделений.	Также	он	осуществлял	надзор	над	деятель-
ностью	судебных	органов	по	уголовным	делам;	он	мог	выносить	и	приводить	
в	исполнение	смертный	приговор	(Иосиф Флавий,	Иудейские	древности,	XX,	
200–203)	и	часто	пользовался	этим	правом.	Префект	мог	назначать	и	смещать	
первосвященника.	В	руках	местных	институтов	римляне	оставили	полномо-
чия	в	области	самоуправления	и	сбора	налогов.	Высшим	органом	иудейско-
го	 самоуправления	 был	 	синедрион	 –	 верховный	 религиозный	 суд	 в	Иеруса-
лиме,	выполняющий	и	функции	городского	совета	(см.	напр.:	Stern M.,	1976.	
P.	246	и	сл.;	Cohen Sh.J.,	1988.	P.	211	и	сл.).

Нам	известно	о	жестоких	конфликтах,	заканчивавшихся	кровопролитием,	
между	иудеями	и	римской	администрацией,	которые,	например,	провоцировал	
Понтий	Пилат,	римский	префект	в	Иудее	в	26–36	гг.	н.э.,	повинный	в	«мно-
гочисленных	 казнях	 лиц,	 не	 осужденных	 никаким	 судом»	 (Филон Алексан-
дрийский,	Посольство	к	Гаю,	38;	 см.	 также	о	его	расправах:	Иосиф Флавий,	
Иудейская	война,	II,	169–177;	Иудейские	древности,	XVIII,	35–89;	ср.	далее: 
Мк. 15:7;	Лк. 13:1–3).

Отношения	между	иудеями	и	жителями	эллинистических	городов	также	
были	обострены.	Частыми	были	столкновения	с	иерусалимским	гарнизоном,	
набиравшимся	из	жителей	эллинистических	городов	(Кесарии,	Себасте	и	др.).	
Но,	по	 словам	римского	историка	Тацита	 (Истории,	V,	10,	1),	 –	 заметим,	на-
строенного	 крайне	 антиеврейски,	 –	 терпение	 иудеев	 окончательно	 истощи-
лось	из-за	жестокого	поведения	посланного	императором	Нероном	в	Иудею	
в	64/65	г.	прокуратора	Гессия	Флора,	который	откровенно	не	уважал	иудейские	
обычаи	и	допускал	многочисленные	 злоупотребления.	О	 том	же	прямо	 сви-
детельствует	и	Иосиф	Флавий	в	«Иудейских	древностя»,	XX,	257;	 ср.:	«Иу-
дейская	 война»,	 II,	 420.	 (Ср.	 далее,	 напр.:	Cohen,	 1988.	 P.	 224–226.)	 Иудей-
ская	война	66–73/74	гг.	н.э.	носила	освободительный	характер;	в	то	же	время	
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многие	(прежде	всего,	вероятно,	ессеи	и	кумраниты)	воспринимали	ее	в	мес-
сианско-эсхатологическом	 аспекте	 –	 как	 великий	 катаклизм	накануне	Конца	
дней	(ср.:	Дан. 9:24–27	о	последней	«седмине»)	(Тантлевский,	2013в.	С.	192–
200).	 Для	 части	 восставших	 это	 была	 возможность	 решить	 политические	
и	социально-	экономические	проблемы	(группы	Менахема	Галилеянина	и	Ши-
мона	бар-	Гиоры,	лидеры	которых	претендовали,	вероятно,	на	царскую	власть).	
	Повстанцы	 воевали	 как	 против	 римлян,	 так	 и	 против	 иудейских	 коллабора-
ционистов	из	высших	кругов.	Уничтожались	долговые	обязательства,	захваты-
валось	имущество	нобилитета;	Шимон	бар-Гиора	(происходил	из	прозелитов),	
действуя	вне	Иерусалима,	объявил	свободу	рабам	(Goodman,	1993).	Согласно	
Диону	Кассию,	в	обороне	Иерусалима	в	70	г.	н.э.	участвовали	не	только	иу-
деи	со	всей	Римской	империи,	но	и	пришедшие	из-за	Евфрата	(Дион Кассий,	
Римская	история,	LXVI,	4,	3).	В	пользу	того,	что	евреи	диаспоры	приняли	уча-
стие	в	антиримской	войне	говорит	то,	что	после	подавления	восстания	римляне	
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	наложили	на	всех евреев	империи	«иудейский	налог»,	fiscus	Judaicus,	отменен-
ный,	вероятно,	лишь	в	середине	II	в.:	полушекелевый	взнос,	который	в	прош-
лом	евреи	Римской	империи	посылали	ежегодно	в	Иерусалимский	Храм,	после	
поражения	восстания	стал	собираться	властями	в	пользу	храма	Юпитера	Капи-
толийского	в	Риме	(Cohen Sh.J.,	1988.	P.	231).

Согласно	Иосифу	Флавию	 (Иудейская	 война,	V,	248),	Иерусалим	 оборо-
няли	23400	боеспособных	мужчин;	осаждавших	же	город	римлян	и	их	союз-
ников	было,	вероятно,	порядка	60000.	Большинство	защитников	Иерусалима	
предпочло	смерть	плену	и	рабству.	Город	был	разрушен	до	основания,	а	Храм	
сожжен	(лето	70	г.	н.э.).	В	отличие	от	других	разрушенных	иудейских	городов	
Иерусалим	после	окончания	Иудейской	войны	не	был	заселен	иудеями.	В	озна-
менование	победы	императору	Веспасиану	и	его	сыну	Титу	в	Риме	в	71	г.	был	
устроен	триумф,	во	время	которого	по	городу	провели	пленных	иудеев,	несу-
щих	взятые	римлянами	в	качестве	трофеев	священные	предметы	из	Иеруса-
лимского	Храма.	Эта	процессия	запечатлена	на	рельефе	сохранившейся	до	на-
ших	дней	триумфальной	арки	Тита,	возведенной	в	Риме	в	80	г.	н.э.		Последний	
оплот	восставших,	крепость	Масада	у	 западного	побережья	Мертвого	моря,	
пала	в	73	или	74	г.	н.э.	(Cotton,	1989.	P.	157–162).

В	ходе	«Первой	Иудейской	войны»	(66–73/74	гг.	н.э.)	с	исторической	арены	
сошли	все	основные	религиозно-политические	движения	Иудеи.	После	70	г.	на	
смену	сектантскому	разнообразию	приходит	более	или	менее	гомогенная	груп-
па	раббúм-«учителей»,	имеющих,	в	основном,	фарисейские	корни;	начинается	
раввинистический	период,	эпоха	Мишны	и	Талмуда.	Существует	точка	зрения,	
что	в	академии	(метивтá)	города	Явне	на	рубеже	I	и	II	вв.	н.э.	устанавливается	
канон	консонантного	текста	Еврейской	Библии	из	24	книг,	с	чем,	однако,	дале-
ко	не	все	согласны	(Тов,	2001.	С.	186).

В	115–117	гг.	н.э.	вспыхнуло	еще	одно	восстание	евреев	против	Рима.	Оно	
получило	название	«Войны	Диаспоры»,	основным	очагом	восстания	стали	севе-
роафриканские	территории	–	Египет,	Ливия	и	Киренаика,	а	также	Кипр	и	часть	
Междуречья,	которую	к	тому	времени	завоевал	император	Траян	(98–117	гг.	н.э.)	
в	ходе	войны	с	Парфянским	царством	(Pucci Ben Zeev,	2005).	В	ходе	подавле-
ния	восстания	египетскому	еврейству	был	нанесен	удар,	от	которого	оно	уже	не	
смогло	оправиться.	Погибло	много	месопотамских	евреев	(Евсевий Кесарийский,	
Церковная	история,	IV,	2.5),	еврейское	население		Кипра,	вероятно,	было	полно-
стью	истреблено	(ср.:	Дион Кассий,	Римская	история,	LXVIII,	32.3).

В	 132	г.	н.э.	 в	 Иудее	 вспыхнула	 еще	 одна	 война	 с	 Римом,	 называемая	
«Второй	 Иудейской	 войной».	 Иудеев	 поддержали	 самаритяне,	 и,	 вероятно,	
евреи	диаспоры.	Поводами	для	восстания	стали	декрет	императора	Адриана	
(117–138	гг.	н.э.)	о	смертной	казни	за	совершение	обрезания	и	постройка	на	
месте	Иерусалима	нового	города	по	языческому	образцу,	названного	Элией	Ка-
питолиной	в	честь	императора	(Публий	Элий	Адриан)	и	Юпитера	Капитолий-
ского.	Обнаруженный	в	2014	г.	в	районе	Дамасских	ворот	фрагмент	латинской	
надписи	 позволил	 реконструировать	 текст,	 судя	 по	 которому	Адриан	 лично	
посещал	Иерусалим	в	129/130	г.	н.э.	Восстание	возглавил	Шимон	бар-Косева,	
прозванный	Бар-Кохбой	(арам.	«сын	звезды»;	ср.:	Числ. 24:17),	прозвище	ко-
торого	указывает	на	мессианско-эсхаталогический	аспект	идеологии	этой	во-
йны.	В	ходе	восстания	иудеям	удалось	взять	Иерусалим,	о	чем	свидетельству-
ют	документы	и	монеты	восставших,	датируемые	годами	«от	освобождения	
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	Иерусалима».	В	войне	с	иудеями	участвовали	воинские	подразделения	двенад-
цати-тринадцати	легионов	со	всей	империи	(которые	возглавлял	Юлий	Север)	
и	сирийский	флот.	Последний	оплот	восставших,	крепость	Бетар	в	Иудейском	
нагорье,	пал	летом	135	г.	н.э.	Документы	из	пещер	Иудейского	нагорья	близ	
Мертвого	моря	свидетельствуют,	что	и	после	падения	Бетара	здесь	сохраня-
лись	отдельные	очаги	сопротивления,	вероятно,	вплоть	до	136	г.	н.э.	(Eck,	1999.	
P.	76–89;	Bar	Kokhba…,	2003;	Faulkner,	2004).

В	ходе	этой	войны	иудеи	понесли	страшный	урон:	по	словам	Диона	Кас-
сия,	«лишь	очень	немногие	из	них	остались	в	живых	–	пятьдесят	из	наиболее	
важных	укреплений	и	девятьсот	восемьдесят	пять	самых	значительных	дере-
вень	Иудеи	были	стерты	с	лица	земли…	Таким	образом,	почти	вся	Иудея	была	
обращена	в	безлюдную	пустыню…»	(Римская	история,	LXIX,	13.3–14.1–2).

Духовный	центр	оставшихся	в	стране	евреев	перемещается	на	север,	в	Га-
лилею	(Уша,	Шефарам,	Бет-Шеарим,	Циппори,	Тиверия).	Император	Андриан	
запретил	употреблять	название	«Иудея»,	дабы	стереть	память	о	самом	суще-
ствовании	этого	государства,	и	повелел	называть	всю	территорию	от	Среди-
земного	 моря	 до	 реки	 Иордан	 Syria	 Palaestina,	 т.е.	Сирией  Палестинской	
(«Сирия»	–	это,	вероятно,	сокращение	от	«Ассирия»,	а	название	«Палестина»	
восходит	к	обозначению	«Филистия»	–	евр.	Пелéшет,	области	на	южном	побе-
режье	Ханаана,	которую	занимали	в	древности	«филистимляне»	(Finkelstein,	
2002.	P.	131–167).	Со	временем	за	этой	территорией	закрепилось	сокращенное	
наименование	–	Палестина.

Центр	 тяжести	жизни	 еврейского	 народа	 переместился	 в	 диаспору,	 пре-
жде	 всего,	 в	 Вавилонию,	 находившуюся	 в	 пределах	 Парфянского	 царства,	
а	с	226	г.	н.э.	–	Сасанидской	Персии.	С	этого	времени	почти	две	тысячи	лет	эт-
ническая	история	евреев	протекала,	главным	образом,	в	диаспоре,	что	сделало	
ее	прототипической.	Греческий	термин	hē diasporá,	«рассеяние»,	впервые	был	
введен	в	употребление	именно	для	обозначения	еврейского	сообщества	в	«из-
гнании»	(евр.	голá, галýт).

СРЕДНЕВЕКОВЬЕ И РАННЕЕ НОВОЕ ВРЕМЯ

Хронология	и	география	еврейской	истории.	Периодизация	еврейской	исто-
рии	проводится	по	внутреннему,	внешнему	или	смешанному	принципу.	Вну-
тренняя	 периодизация,	 воспринимающая	 евреев	 как	 субъект	 истории,	 преи-
мущественно	 культурно-религиозной,	 свойственна	 традиционной	 еврейской	
хронографии;	 она	 видит	 постбиблейскую	 и	 постхрамовую	 историю	 как	 че-
реду	сменяющих	друг	друга	типов	интеллектуальных	лидеров,	или	«поколе-
ний	мудрецов»:	танаи, мудрецы	Мишны,	I–II	вв.;	амораи, мудрецы	Талмуда,	
III–VI	вв.;	савораи,	мудрецы	промежуточного	периода	VI–VII	вв.;	гаоны,	ли-
деры	вавилонских	и	палестинской	академий,	VII–XI	вв.;	ришоним,	«ранние»	
раввинистические	авторитеты,	XI–XVI	вв.;	ахароним,	«поздние»	раввинисти-
ческие	авторитеты,	с	XVI	в.	по	сей	день.	Научная	историография	применяет	
внешнюю	или	смешанную	периодизацию,	маркируя	границы	между	периодами	
изгнания	евреев	с	тех	или	иных	территорий,	изменениями	в	их	юридическом	
статусе	и	т.п.,	а	также	этапами	их	культурной	истории.
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События	и	процессы,	обусловившие	хронологические	рамки	западноевро-
пейского	Средневековья	(V–XV	вв.)	и	раннего	Нового	времени	(XVI	–	середина	
XVII	в.):	падение	Западной	Римской	империи,	Великие	географические	откры-
тия,	Ренессанс,	Реформация,	Английская	буржуазная	революция,	–	не	имели	
первостепенного	значения	для	еврейской	истории.	Еврейские	Средние	века	на-
чинаются	в	VII	в.	с	утверждением	нового	«поколения»	раввинистических	ав-
торитетов	 (гаонов)	 и	началом	арабских	 завоеваний,	 когда	бóльшая	часть	 ев-
рейского	 населения	мира	 оказывается	 под	 властью	ислама.	Хотя	 вследствие	
римских	депортаций	и	миграций	после	Иудейской	войны	(66–73	гг.),	восстания	
Бар-Кохбы	(132–135	гг.)	и	гонений	императора	Адриана	(117–138	гг.)	еврейские	
общины	образовались	 в	 городах	 западных	и	 восточных	провинций	Римской	
империи,	до	XI	в.	демографическое	преимущество	сохранялось	за	восточными	
регионами,	там	находились	основные	интеллектуальные	и	политические	цен-
тры	диаспоры.	В	переломном	XI	в.	центр	еврейской	жизни	переместился	на	
Запад,	в	Европу,	где	в	это	время	переживали	демографический,	экономический	
и	культурный	подъем	общины	Испании,	Италии,	Германии.	Для	еврейства	За-
падной	Европы	Средние	века	заканчиваются	в	конце	XV	в.	с	изгнанием	евреев	
из	Испании	и	крещением	их	в	Португалии,	когда	еврейские	общины	остаются	
из	всей	Европы	лишь	в	некоторых	германских	и	итальянских	землях.	Следую-
щий	период	еврейской	истории	в	Западной	Европе,	обозначаемый	как	раннее	
Новое	время,	продолжается	до	конца	XVIII	в.	и	включает	реиудаизацию	общин	
крещеных	евреев-эмигрантов	с	Пиренейского	полуострова	в	Амстердаме,	Бор-
до,	Лондоне	и	Гамбурге	и	борьбу	за	гражданские	права,	«выход	из	гетто»	цен-
тральноевропейских	евреев,	продвижение	их	к	эмансипации	и	равноправию.	
На	Востоке,	в	Османской	империи,	куда	наряду	с	Речью	Посполитой	переме-
стились	центры	еврейской	диаспоры	после	череды	изгнаний	из	стран	Западной	
Европы	(см.	раздел	о	евреях	Восточной	Европы),	Средние	века	продолжаются	
до	середины	XVII	в.,	до	краха	саббатианства,	крупнейшего	в	еврейской	исто-
рии	мессианского	движения,	обусловившего	духовный	кризис	и	культурную	
стагнацию	последующего	периода,	когда	османское	еврейство	пострадало	от	
дискриминации	и	перестало	быть	центром	еврейской	диаспоры.

ЕВРЕИ ВОСТОКА В СРЕДНИЕ ВЕКА

После	арабских	завоеваний	630–640-х	годов	еврейские	общины	Палести-
ны,	Сирии	и	Египта,	входившие	в	состав	христианской	Византийской	импе-
рии,	и	общины	Ирана	и	Ирака	–	зороастрийской	империи	Сасанидов	–	пере-
шли	под	власть	ислама.	По	сравнению	с	отношением	византийских	властей,	
подвергавших	левантийское	 еврейство	 дискриминации	и	 спорадическим	ре-
прессиям,	и	с	более	мягкой	этноконфессиональной	политикой	зороастрийского	
жречества,	молодой	арабский	халифат,	где	поначалу	арабы	и	мусульмане	нахо-
дились	в	меньшинстве,	оказался	благосклоннее	к	инородцам	и	иноверцам.	Это	
породило	устойчивый	миф	о	 «золотом	веке»	 (или	о	 «межконфессиональной	
утопии»)	 евреев	под	властью	ислама,	наступившем	в	VII	 в.,	повторившемся	
в	Х	в.	на	Пиренейском	полуострове	под	властью	кордовских	Омейядов,	а	затем	
в	XVI	в.	в	Османской	империи	(Коэн,	2013.	С.	30–37).	Евреи,	наряду	с	христи-
анами,	считаясь	«народами	Книги»,	разделявшими	с	мусульманами		священное	
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писание	 –	 фундамент	 веры,	 не	 подвергались	 насильственной	 исламизации,	
а	получали	статус	зимми	(находящихся	под	покровительством),	который	при	
определенной	сегрегации	и	дискриминации	в	повседневной	жизни	и	выборе	
профессии	 гарантировал	им	свободное	исповедание	 своей	веры	и	религиоз-
но-гражданскую	автономию.	В	отличие	от	мусульман	зимми	платили	подуш-
ную	подать	(джизью);	эти	деньги	не	смешивались	с	другими	доходами	казны	
и	считались	священными	как	символ	победы	ислама.	Статус	зимми	был	опре-
делен	рядом	документов	(договорами	завоевателей	с	населением	завоеванных	
городов,	указами	и	письмами	халифов	и	др.),	ключевым	считается	так	назы-
ваемый	Договор	Омара	(ахд Умар),	или	Условия	Омара	(аль-шурут аль-Ума-
рийа),	приписываемый	«праведному	халифу»	Омару	I	ибн	аль-Хаттабу	(634–
644	гг.),	составленный,	вероятно,	в	VIII–IX	вв.	(Tritton,	1970.	P.	5–17,	229–233;	
Cohen M.R.,	1999.	P.	100–131).

Еврейское	население	от	Ирана	и	Сирии	до	Северной	Африки	и	Испании		
было	пронизано	родственными	и	деловыми	связями	и	отличалось	мобильно-
стью.	Между	различными	общинами	циркулировали	паломники,	ученые	и	сту-
денты,	невесты,	женихи	и	беглые	мужья,	ремесленники	и	купцы.	В	историо-
графии	традиционно	фигурируют	еврейские	купцы-раданиты	(ар-раданийа),	
торговавшие	всем	ассортиментом	товаров	–	от	рабов,	мехов	и	оружия	до	пря-
ностей	и	текстиля	–	на	четырех	торговых	путях,	морских	и	сухопутных,	ох-
ватывавших	всю	тогдашнюю	ойкумену	–	от	королевства	франков	и	Испании	
до	Индии	и	Китая.	Раданитов	называли	хозяевами	мировой	торговли	рубежа	
тысячелетий	и	посредниками	между	христианским	Западом	и	мусульманским	
Востоком.	Масштаб	этого	явления,	его	суть	(семья,	профессиональная	группа	
или	корпорация)	или	родина	(халифат	или	Европа)	этой	группы,	этимология	
самого	термина	остаются	предметом	научных	дискуссий	(Gil,	1974.	P.	299–323;	
Ashtor,	1977.	P.	245–275;	Cansdale,	1996.	P. 65–77).

В	отличие	от	талмудического	периода,	когда	доминировало	аграрное	хо-
зяйство,	средневековые	евреи	жили	преимущественно	в	городах	и	занимались	
ремеслом,	торговлей	и	банковским	делом.	Они	создавали	ремесленные	и	тор-
говые	партнерства	с	мусульманами	и	сохраняли	доступ	в	большинство	сфер	
деятельности.	Евреи	участвовали	в	развитии	бумажной,	кредитной	экономи-
ки,	держали	меняльные	конторы	и	банкирские	дома,	где	взвешивали	и	меняли	
деньги,	выдавали	векселя,	брали	на	хранение	депозиты,	инвестировали	в	торго-
вые	предприятия,	а	также	давали	ссуды	(евреям	–	беспроцентные).	Социальная,	
семейная	и	повседневная	жизнь	восточного	еврейского	общества	достаточно	
хорошо	изучена	(Goitein,	1967–1993)	благодаря	Каирской генизе	–	хранилищу	
вышедших	 из	 употребления	 документов	XI–XIII	вв.	 при	 одной	 из	 каирских	
	синагог	(Хофман, Коул,	2013).

В	раннем	Средневековье	свое	значение	сохраняли	два	основных	еврейских	
центра	–	палестинский	и	вавилонский.	Их	влияние	распространялось	на	Пале-
стину,	Сирию,	Египет	и	Ирак,	Иран,	Аравию,	в	более	слабой	форме	на	Север-
ную	Африку	и	Испанию.	Еврейские	общины	этих	земель	отправляли	студентов	
учиться	в	раввинистические	академии	Палестины	и	Вавилонии	(к	Х	в.	–	в	Баг-
дад),	посылали	запросы	по	юридическим	и	обрядовым	проблемам,	сопрово-
ждая	их	налогами	и	пожертвованиями.	Академии	помимо	авторитетных	отве-
тов	(тшувот,	или	респонсы)	на	вопросы	диаспоры,	снабжали	общины	судьями	
для	деятельности	на	местах.	В	Палестине	была	одна	академия,	находившаяся	
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в	Иерусалиме,	в	Багдаде	–	две:	Сура	и	Пумбедита.	Ректоры	академий	называ-
лись	гаонами	(редуцированный	титул	рош йешиват геон Яаков	–	«глава	акаде-
мии,	[которая	есть]	гордость	Израиля»,	и,	учитывая	их	роль	в	жизни	еврейской	
диаспоры	VII	–	начала	XI	в.,	этот	период	называется	эпохой	гаоната.	Вторым	
институтом,	с	которым	гаоны	делили	власть	над	диаспорой,	был	вавилонский	
экзилархат.	Экзиларх,	или	рош а-гола	–	«глава	диаспоры»,	считался	потомком	
царя	Давида	по	линии	царя	Иехонии,	угнанного	в	Вавилон,	и	был	светским	
лидером	диаспоры,	обладавшим	значительным	авторитетом,	но	лишенным	вла-
сти,	особенно	за	пределами	Ирака	и	Ирана.	Экзиларх	считался	представителем	
еврейской	общины	при	дворе	халифа:	он	лоббировал	ее	интересы	и	отвечал	за	
лояльность	евреев	и	поступление	налогов	в	казну	(Броди,	2005).

Вследствие	 конфликтов	 –	 вавилонских	 академий	между	 собой,	 вавилон-
ских	гаонов	и	экзилархов,	палестинского	и	вавилонского	центров	за	влияние	
на	 	диаспору,	 –	 а	 также	 усиления	 новых	 локальных	 центров	 как	 в	Магрибе	
(	Северной	Африке	и	Испании),	так	и	в	христианской	Европе	гаонат	и	экзилар-
хат	пришли	в	упадок.	Палестинская	академия	интегрировалась	в	еврейскую	об-
щину	Каира,	а	в	вавилонских	академиях	перевелись	ученые,	достойные		поста	
гаона.	Согласно	традиционной	еврейской	хронографии,	после	эпохи	гаонов	на-
чалась	эпоха	ришоним	–	«ранних	[раввинистических	авторитетов]».

ЕВРЕИ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ В СРЕДНИЕ ВЕКА. 
АШКЕНАЗЫ И СЕФАРДЫ

В	римскую	эпоху	еврейские	общины	появились	в	Италии,	Галлии	и	Испании.	
В	ходе	христианизации	и	завоевания	Германии	франками	в	VIII–IX	вв.	еврей-
ские	общины	возникли	в	городах	долины	Рейна.	В	Англию	евреи	попали	уже	по-
сле	норманнского	завоевания	1066	г.	Германия	в	еврейских	источниках,	начиная	
с	Х	в.,	получила	название	Ашкеназ,	к	этому	же	региону	относилось	еврейство	
Северной	и	Центральной	Франции	и	Англии.	В	результате	миграций	германских	
евреев	в	Польшу	и	Прибалтику	сложилось	восточноевропейское	еврейство,	ко-
торое	унаследовало	название	ашкеназы.	Другой	еврейский	субкультурный	ре-
гион	Сефарад включал	в	себя	Пиренейский	полуостров	и	Южную	Францию.	
Ашкеназы	и	сефарды	имели	различия	в	религиозной	практике,	общинной	жиз-
ни,	отношениях	с	внешним	обществом,	интеллектуальной	культуре.	Ашкеназы	
наследовали	палестинской	традиции	в	литургике,	их	раввины	занимались	преи-
мущественно	толкованием	Библии	и	Талмуда	(тосафисты	–	«дополняющие»),	
излишние	контакты	с	христианским	обществом	и	властями	осуждали	как	колла-
борационизм,	в	ситуации	прямого	конфликта	(наветов	и	погромов)	реагировали	
мученичеством.	Сефарды	наследовали	вавилонской	традиции,	столетия	арабской	
власти	в	Андалусии	усилили	ее	арабизированность;	их	литературным	языком	
долго	был	арабский,	они	изучали	светские	науки	и	пытались	синтезировать	иу-
даизм	с	философией;	соплеменников,		попавших	на	службу	к	монарху	или	знати,	
уважали	и	считали	своими	заступниками,	в	случае	прямой	угрозы	(в	позднее	
Средневековье)	склонны	были	креститься.	Итальянское	еврейство	создало	свой	
собственный	субкультурный	тип,	соединяющий	черты	обеих	традиций.

В	раннее	Средневековье	европейские	евреи,	как	правило,	пользовались	по-
кровительством	светских	властей	и	защитой	канонического	и	светского	законо-
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дательства,	хотя	поздние	Меровинги	или	вестготские	короли	в	VII	в.	пытались	
изгонять	или	крестить	их.	«Право	о	еврействе»,	по	выражению	Гвидо	Киша	
(Kisch,	 1970),	 формулировало	 статус	 евреев,	 черпая	 как	 из	 позднеримского	
(	Кодекс	Феодосия),	так	и	из	варварского	обычного	права	(Коэн,	2013.	С.	63–69)	
и	декларировало	неприкосновенность	личности	и	собственности	еврея,	право	
исповедовать	иудаизм	и	соблюдать	свои	законы	и	обряды,	даровало	некоторые	
привилегии	в	профессиональной	деятельности	и	устанавливало	особый	поря-
док	судебной	клятвы	и	гражданской	автономии,	связанной	с	центральной	или	
локальной	государственной	властью	через	специального	посредника.	Поначалу	
это,	по-видимому,	был	уважаемый	еврей,	избираемый	общиной	и	утвержда-
емый	 властями,	 а	 впоследствии	 –	 назначенный	 свыше	 чиновник,	 возможно,	
даже	нееврей	(Стоу,	2007.	С.	215–221).	Евреи	имели	доступ	в	разные	сферы	
деятельности,	 право	 носить	 оружие	 и	 владеть	 землей	 и	 рабами.	Иудео-хри-
стианские	отношения	включали	интеллектуальное	сотрудничество	в	области	
биб	лейской	 экзегезы,	 мирные	 религиозные	 дискуссии	 и	 торговые	 партнер-
ства,	имели	место	и	спорадические	конфликты	с	духовенством	и	с	крещеными	
еврея	ми,	но	массового	насилия	и	постоянной	враждебности	не	было.

В	конце	XI	–	ХII	в.,	после	погромов	в	прирейнских	городах	взаимоотноше-
ния	евреев	с	христианским	обществом,	церковью	и	короной	стали	ухудшаться.	
Как	показали	исследования	двух	последних	десятилетий,	 евреи	не	были	ис-
ключительно	пассивной	жертвой	христианской	агрессии,	проявляемой	в	слове,	
в	искусстве,	в	действии,	но	и	сами	выражали	радикальные	антихристианские	
настроения,	по	меньшей	мере,	в	текстах	и	ритуалах	(Yuval,	2006.	P.	92–134).

Погромы	повторялись	на	протяжении	XII	в.:	в	преддверии	Второго	кресто-
вого	похода	во	Франции	и	Третьего	–	в	Англии.	Стали	происходить	и	локаль-
ные	погромы	–	вследствие	наветов	и	в	связи	с	событиями	христианского	годо-
вого	цикла,	прежде	всего,	в	Страстную	неделю	(Nirenberg,	2015.	P.	200–230).

Отдалению	евреев	от	христианского	общества	способствовало	сегрегацион-
ное	законодательство,	внедряемое	церковью	начиная	с	IV	Латеранского	собора	
(1215	г.):	оно	требовало	минимизации	контактов	евреев	с	христианами,	ноше-
ния	особой	одежды	или	знаков	на	ней,	проживания	в	отдельных	кварталах	(по-
следняя	мера	светскими	властями	трактовалась	также	как	защита	от	погромов).	
В	1140-х	годах	в	Германии	и	Англии	евреи	впервые	были	обвинены	в	ритуальном	
убийстве	христианских	детей,	имитирующем	распятие	Христа.	В	XIII	в.	в	этот	
сюжет	добавилась	тема	использования	крови	младенца	в	еврейских	пасхальных	
ритуалах	или	в	магических	целях	–	кровавый	навет	(Трахтенберг,	1998.	С.	117–
147).	Были	и	другие	обвинения:	в	осквернении	гостии,	в	убийстве	евреями-врача-
ми	пациентов,	в	отравлении	источников	воды;	последний	навет	приобрел	особую	
популярность	в	середине	XIV	в.,	во	время	и	после	эпидемий	чумы	(Трахтенберг,	
1998.	С.	89–101).	Еврейское	население	постепенно	лишилось	права	владеть	зем-
лей	и	рабами	и	полностью	урбанизировалось.	В	городах	евреи	не	выдерживали	
конкуренции	с	христианскими		ремесленными	цехами	и	купеческими	гильдиями,	
доступ	в	которые	им	был	закрыт.	Еврейское	ремесло	и	торговля	сохранились	в	го-
родах	с	крупными		еврейскими	общинами	и	наличием	внутреннего	еврейского	
рынка.	Вытеснение	евреев	из	других	сфер	деятельности	и	запрет	христианам	на	
занятие	ростовщичеством	на	III	Латеранском	соборе	(1179	г.)	привели	к	занятию	
евреями	этой	профессиональной	ниши	и	совмещению	в	массовом	сознании	по-
нятий	«еврей»	и	«ростовщик»,	что	способствовало	росту	юдофобии.
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В	XII–XIII	вв.	в	связи	со	страхом	роста	еретических	движений	и	деятель-
ностью	нищенствующих	орденов	францисканцев	и	доминиканцев	католическая	
церковь	старалась	не	допускать	бесед	о	вере	между	мирянами	и	иноверцами,	
стали	проводиться	официальные	диспуты-суды	с	заранее	назначенными	участ-
никами	и	 оглашенной	программой.	Такие	 диспуты	приводили	 к	 осуждению	
и	сожжению	Талмудов,	к	дискредитации	раввинов-ответчиков	и	добровольно-
му	крещению	евреев	(Cohen J.,	1986.	P.	33–50,	103–128).

Скульптурные	аллегории	Экклесия	и	Синагога
Портал	Страсбургского	собора,	1230	г.	
Франция,	Страсбург,	Музей	искусства	Нотр-Дам
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В	 светском	 законодательстве	 относительно	 евреев	 в	 конце	XI–XII	в.	
сформировалась	концепция	«еврейского	рабства»	(servitus Judaeorum).	Ев-
реи	как	«крепостные	короны»	получали	особую	протекцию	закона,	включа-
ющую	защиту	личности,	собственности	и	вероисповедания,	гражданскую	
автономию,	торговые	и	юридические	привилегии.	За	это	казна	взимала	с	них	
особые	налоги,	казне	также	отходила	часть	компенсации	за	убийство	еврея	
или	членовредительство	и	имущество	крестившихся	евреев.	Со	временем	
протекционистская	часть	отошла	на	второй	план,	а	финансовая	эксплуата-
ция	заметно	усилилась:	английские	короли	вымогали	у	еврейских	купцов	
беспроцентные	и	безвозвратные	займы,	французские	–	переадресовывали	
в	казну	суммы,	причитающиеся	евреям-ростовщикам,	германские	импера-
торы	жаловали	вассалам	право	на	эксплуатацию	той	или	иной	еврейской	
общины.	Поборы,	наветы	и	погромы	ухудшили	положение	ашкеназов,	время	
со	второй	половины	XIII	до	ХIV	в.	получило	название	«века	мученичества»	
(особенно	для	германского	еврейства).	Итогом	стало	последовательное	из-
гнание	евреев	из	Англии	(1290	г.),	Франции	(1394	г.),	отдельных	княжеств	
и	городов	Германии	(на	протяжении	XV	в.).

В	пиренейских	королевствах	благодаря	заинтересованности	короны	в	ев-
реях	во	время	Реконкисты	и	освоения	отвоеванных	у	мусульман	территорий	
благополучие	 еврейской	 общины	 сохранялось	 дольше.	Переломным	 в	 сред-
невековой	истории	сефардского	еврейства	считается	1391	г.,	когда	по	Касти-
лии	и	Арагону	прокатилась	волна	погромов,	инспирированных	проповедями	
монахов-доминиканцев.	Ради	спасения	жизни	значительная	часть		испанского	

Синагога	(Раши-шул).	XI	в.	Вид	сзади
Германия,	Вормс.	Восстановлена	в	1961	г.	
Ilsemarie
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Получение	Торы.	Заставка	к	пиюту	на	праздник	Шавуот
Трехчастный	махзор.	Южная	Германия,	ок.	1322	г.	
United	Kingdom,	British	Library

Иллюстрированный	конец	Книги	Исход
Кобургское	Пятикнижие.	Германия,	1390–1396	гг.	
United	Kingdom,	British	Library
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еврейства	 приняла	 христианство,	
и	возникла	группа	«новых		христиан»	
(	конверсо,	 марранов),	 по	 численно-
сти	 сопоставимая	 с	 еврейской	 об-
щиной.	 Близость	 конверсо	 к	 евре-
ям,	 их	 приверженность	 новой	 вере	
и	 склонность	 к	 ассимиляции	 варьи-
ровались;	 для	 ограничения	 интегра-
ции	 этой	 группы	 в	 элиту	 испанско-
го	общества	с	середины	XV	в.	стали	
издаваться	 статуты	 чистоты	 крови,	
а	для	искоренения	«иудейской	ереси»	
в	 конце	 века	была	 введена	инквизи-
ция.		Относительно	собственно	евреев	
в	XV	в.	в	Испании	издавались	сегре-
гационные	законы,	призванные	огра-
ничить	их	жизнедеятельность	преде-
лами	еврейских	кварталов.	В	1483	г.	
евреи	 были	 изгнаны	 из	 Андалусии;	
в	1492	г.,	сразу	после	окончания	Гра-
надской	войны	(1482–1492),	уничто-
жившей	 последний	 мусульманский	
анклав	 на	 Пиренейском	 полуостро-
ве,	был	подписан	эдикт	об	изгнании	
евреев	из	всех	владений	католических	королей	(Кастилии,	Арагона,		Сицилии,	
Сардинии);	с	переходом	Неаполя	под	власть	арагонского	короля	в	1504	г.	ев-
реи	были	изгнаны	и	оттуда	(1510	г.).	Испанские	евреи	отправились	в	Порту-
галию,	где	в	1497	г.	были	насильственно	крещены,	в	Италию,	в	большинстве	
государств	которой	еврейское	присутствие	оставалось	легальным,	в	Северную	
Африку	и	Османскую	империю.

ЕВРЕИ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ В РАННЕЕ НОВОЕ ВРЕМЯ

К	концу	XV	в.	еврейское	население	Западной	Европы	было	сведено	к	ми-
нимуму:	после	их	изгнания	из	Англии,	Франции,	Испании	и	других	владений	
Короны	Арагона	(1492	г.)	и	насильственной	христианизации	евреев	Португа-
лии	еврейские	общины	оставались	лишь	в	Италии,	Провансе	(в	подвластных	
папскому	престолу	Конта-Венессене	и	Авиньоне)	и	в	ряде	княжеств	Священ-
ной	Римской	империи.	Изгнанники	и	добровольные	эмигранты,	покинувшие	
страны	Западной	и	Центральной	Европы	из-за	правовой	нестабильности,	эко-
номической	 эксплуатации	 или	 социальной	 агрессии,	 пополняли	 еврейские	
	общины	Польши,	Литвы,	Галиции,	Балкан	и	Палестины,	и	до	возобновления	–	
уже	в	XVII	в.	–	еврейского	присутствия	в	крупных	европейских	торговых	горо-
дах	центры	диаспоры	переместились	в	Польско-Литовское	государство	и	Ос-
манскую	империю.

В	некоторых	крупных	торговых	городах	Европы	в	конце	XVI–XVII	в.	стали	
сложным	путем	формироваться	сефардские	общины	(Каплан,	2014).		Сначала	

Ворота	еврейского	квартала	(худерии)
Испания,	Севилья	
Фото	Г.	Зелениной
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Синагога	Шмуэля	а-Леви	Абулафии	(синагога	Дель	Трансито).	Середина	XIV	в.	
Испания,	Толедо
Selbymay

Арон	кодеш	в	синагоге	Дель	Трансито.	1357	г.
Испания,	Толедо	
Selbymay

Педро	Беругете	(ок.	1450–1503/1504).	
Св.	Доминик	на	ауто-да-фе.	1495	(?)	г.
Панель, масло	
Испания,	Мадрид,	Музей	Прадо
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в	город	прибывала	и	оседала	группа	пиренейских	купцов-христиан	еврейского	
происхождения,	повсеместно	именуемых	«португальцами».	Постепенно	общи-
на	реиудаизировалась,	добивалась	признания	властями	законности	своего	су-
ществования,	расширялась	за	счет	новых	иммигрантов,	в	том	числе	ашкеназов,	
которые	 стали	 появляться	 на	 Западе	 после	 бедствий	Тридцатилетней	 	войны	
(1618–1648)	и	казацких	погромов	в	восточных	землях	Речи	Посполитой	1648–
1649	гг.	(Еврейские	хроники…,	1997).

Классической	моделью	общинного	строительства	служит	сефардская	об-
щина	Амстердама,	сформировавшаяся	в	конце	XVI	–	начале	XVII	в.,	когда	
пиренейские	конверсо	приобрели	достаточный	опыт	в	организации	бегства	
с	полуострова.	В	1601	г.	испанский	король	Филипп	III	за	взятку	в	170	тыс.	
крусадо	снял	запрет	на	эмиграцию.	Община	быстро	росла	и	обогащалась	–	
в	том	числе	за	счет	перемирия	Голландии	с	Испанией,	по	которому	послед-
няя	 снимала	 эмбарго	 на	 голландские	 товары,	 и	 амстердамские	 конверсо	
благодаря	знанию	языка	и	связям	с	бывшими	соотечественниками	приняли	
активное	участие	в	возобновившейся	торговле	с	Испанией	и	Португалией.	
Пиренейские	конверсо	бежали	в	Голландию	ради	спасения	от	инквизиции,	
а	главное	–	ради	коммерческих	перспектив.	Лишь	со	временем,	ориентиру-
ясь	на	опыт	сефардских	общин	на	Балканах	и	в	Италии	и	стремясь	получить	
признание	еврейского	мира	и	местных	протестантских	властей,	амстердам-
ские	«португальцы»	избрали	путь	реиудаизации	(в	1610-х	годах	у	них	по-
является	синагога	и	свое	кладбище).	Кальвинистская	купеческая	верхушка	
Амстердама	(регенты)	относилась	к	евреям	толерантно,	блюдя	экономиче-
скую	выгоду	города.	Гражданские	права	евреев	не	ущемлялись	и	потому,	что	
в	Голландии	за	отсутствием	евреев	не	сложилось	антиеврейского	законода-
тельства.	На	протяжении	XVII	в.	голландская	и	«португальская»	деловые	
элиты	сближались,	демонстрируя	общий	стиль	жизни	(европейское	образо-
вание,	языки,	моду	и	т.д.).	К	концу	века	«порту	гальцы»	утвердились	в	раз-
ных	сегментах	голландского	рынка,	прежде	всего	в	ювелирном	и	банковском	
деле;	они	финансировали	поход	Вильгельма	Оранского	на	Англию	в	ходе	
Славной	революции	1688	г.	и	контролировали	четверть	акций	Ост-Индской	
компании.

Несмотря	на	восприятие	Испании	как	страны	плена	или	рабства,	«порту-
гальцы»	сохраняли	язык	и	культуру,	ставили	в	театрах	пьесы	испанских	дра-
матургов,	покупали	у	испанской	короны	аристократические	титулы	и	гербы,	
которыми	очень	гордились	(Bodian,	1997.	P.	76–95).	К	единоверцам	непиреней-
ского	происхождения,	к	ашкеназам,	начавшим	прибывать	в	Западную	Европу	
в	середине	XVII	в.,	«португальцы»	относились	с	презрением,	не	принимая	их	
в	свои	конгрегации	и	предпочитая	финансировать	их	отъезд	в	другие	еврей-
ские	общины	(Bodian,	1997.	P.	127).	Но	к	концу	XVII	–	началу	XVIII	в.,	когда	
приток	«португальцев»	с	Пиренейского	полуострова	иссяк,	а	приток	евреев	из	
Восточной	Европы	продолжался,	сефарды	стали	проигрывать	им	в	численно-
сти,	 а	 со	 временем	 в	 богатстве	 и	 влиятельности.	 В	Новое	 время	 во	многих	
	европейских	городах	существовало	несколько	еврейских	общин	со	своими	си-
нагогами,	кладбищами	и	религиозным	укладом.

В	Гамбурге	в	конце	XVI	в.		также	появились	купцы-«португальцы»;	община	
росла	и	обогащалась	благодаря	торговле	с	Новым	Светом	и	Испанией	и	успеш-
но	конкурировала	с	Амстердамом.	В	начале	XVII	в.	«португальцы»	открыто	
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вернулись	 к	 иудаизму,	 а	 в	 середине	
века	 в	 общину	 стали	 вливаться	 бе-
женцы	из	Речи	Посполитой.

Выходцы	с	Пиренеев	и	из	Гол-
ландии	 основали	 марранские,	 со	
временем	ставшие	еврейскими,	об-
щины	в	Лондоне	и	в	городах	Нового	
Света.	Общины	«португальцев»	по-
явились	во	Франции:	в	Бордо,	Бай-
онне,	Марселе,	Лионе,	Нанте,	Руане,	
Париже	и	 других	 городах.	С	 сере-
дины	XVI	по	середину	XVII	в.	они	
получили	ряд	привилегий	от	фран-
цузских	 королей,	 разрешающих	
«купцам	 и	 другим	 португальцам,	
называемым	новыми	христианами»,	
проживание	в	королевстве	на	правах	
местных	уроженцев;	в	тот	же	пери-
од	 предпринимались	 попытки	 их	
изгнать	или	обложить	дополнитель-
ным	налогом	за	иудействование,	но	
соображения	экономической	выгоды	

перевесили	стремление	к	религиозной	унификации.	«Португальцы»	оста-
лись	во	Франции,	и,	начиная	с	жалованной	грамоты	Людовика	XV,	изданной	
в	1723	г.,	их	еврейство	признавалось	офи	циально	(Hyman,	1998.	P.	3).

В	Центральной	Европе	в	конце	XVI–XVII	в.	евреи	были	возвращены	в	ряд	
городов	и	земель,	они	расширили	свое	присутствие	в	Праге	и	Франкфурте,	Хиль-
десхайме	и	Хальберштадте,	Майнце	и	Страсбурге,	Эссене	и	Бранденбурге.	Ре-
шения	властей	о	возвращении	евреев	были	обусловлены	сочетанием	нескольких	
факторов:	идеологическим	фоном	был	религиозный	либерализм	и	филосеми-
тизм	интеллектуальной	гуманистической	элиты	и	стремление	«ренессансных»	
монархов	управлять	«по	науке»	и	блюсти	raison	d’État.	Экономически,	в	свете	
зарождавшегося	меркантилизма,	евреи	представлялись	чрезвычайно	выгодными	
подданными	(Israel,	1998).

В	конце	XVII–XVIII	в.	на	положение	европейских	евреев	влияли	тео-
рии	интеллектуальной	элиты	о	демографическом	росте	как	основном	пути	
обогащения	страны	и	о	построении	на	секулярных	принципах	рациональ-
но	устроенного	 государства.	Определенное	воздействие	оказывали	 трак-
таты	о	допущении	в	христианские	страны	инородцев	и	иноверцев,	в	том	
числе	«Послание	о		веротерпимости»	Джона	Локка	(1689)	или	«Аргументы	
в	пользу	натурализации	евреев»	Джона	Толанда	(1714).	Позже	начали	по-
являться	конкретные	проекты	реформы	еврейского	статуса	и	постепенной	
	эмансипации	и		натурализации	евреев	–	«О	гражданском	улучшении	евреев»	
Христиана	Вильгельма	фон	Дома	и	«Эссе	о	физическом,	нравственном	и	по-
литическом	возрождении	евреев»	аббата	Грегуара	(1789)	(Евреи	в	современ-
ном	мире,	2003.	Т.	I.	С.	64–78,	103–116).

Сефардская	синагога	Неве	Шалом	в	Альтоне.	
XVIII	в.
Die	Geschichte	der	Juden	in	Deutschland	/	Ed.	Arno	
Herzig	and	Cay	Rademacher.	Hamburg,	2007.	P.	78
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С	еврейской	стороны	первыми	агентами	модернизации	явились	прусские	
и	 австрийские	придворные	 евреи,	 снабженцы	и	поставщики	двора	и	 армии,	
«	государственные	 факторы»	 (Hoffaktoren, Hoffagenten),	 сыгравшие	 важную	
роль	 в	 строительстве	 центральноевропейского	 абсолютизма.	 Богатые	 и	 вли-
ятельные,	 выделившиеся	 из	 общины	 и	 живущие	 в	 нееврейском	 окружении,	
именно	они	начали	борьбу	за	гражданские	права	для	единоверцев	(Кац,	2006.	
С.	38–53).	Некоторые	историки	полагали,	 что	 эмансипация	 евреев	 –	 заслуга	
«факторов».	Критики	этого	подхода	отмечали,	что	содействие	придворных	ев-
реев	единоверцам	носило	эпизодический	характер	и	сводилось	к	кратковремен-
ному	улучшению	их	положения.	Без	участия	еврейского	лобби	были	приняты	
основные	законы	о	натурализации	евреев	в	империи	Габсбургов	и	в	револю-
ционной	Франции.

Другим	фактором	 изменения	 положения	 евреев	 в	 Европе	 был	 рост	 чис-
ла	 выкрестов	 и	 формирование	 «полунейтрального	 общества»	 (Кац,	 2006.	
С.	54–69)	–	прослойки	просвещенных,	отчасти	секуляризованных	евреев,	пред-
почитающих	общаться	с	неевреями	и	стремящихся	интегрироваться	в	их	сооб-
щества:	держательниц	салонов	(Ионкис,	2006.	С.	170–191),	членов	масонских	
лож	и	т.д.	Благодаря	этой	«серой»	зоне	переход	в	христианство	не	представ-
лялся	таким	бесповоротным	шагом,	как	прежде.	Просвещенные	христиане	де-
кларативно	не	обращали	внимания	на	религиозную	принадлежность	человека,	
и	просвещенные	евреи	вынуждены	были	игнорировать	переход	в	христианство	
своих	соплеменников.

Эти	процессы	привели	к	эпохе	эмансипации	или	натурализации	конца	
XVIII	–	начала	XIX	в.,	когда	Эдикт	о	терпимости	(Toleranzpatent),	изданный	
Иосифом	II	в	1781	г.,	снимал	с	евреев	Австрии,	Богемии,	Моравии,	Силезии	
и	Венгрии	некоторые	законодательные	ограничения	и	даровал	им	определен-
ные	гражданские	права.	За	Австрией	по	пути	реформы	последовали	герман-
ские	государства	(Вюртемберг,	Баден,	Бавария,	Пруссия),	а	в	1790–1791	гг.	
Французская	 революция	 даровала	 полноправное	 гражданство	 сефардам	
и	ашкеназам	Франции.	Внутри	еврейского	европейского	общества	законо-
дательные	реформы	и	постепенный	«исход	из	гетто»,	формирование	обшир-
ной,	отчасти	христианизированной,	отчасти	секуляризованной	прослойки	
привели	к	культурным	инициативам	еврейских	просветителей	(маскилов)	
и	к	реформе	иудаизма.

ЕВРЕИ ВОСТОКА В РАННЕЕ НОВОЕ ВРЕМЯ

Другим	 направлением	 миграции	 центральноевропейских	 евреев	 в	 XV–
XVI	вв.	стала	Османская	империя.	Отношение	изгнанников	к	Германии	и	Тур-
ции	 иллюстрирует	 письмо	 эмигранта	 рабби	 Ицхака	 Царфати	 (Салоники,	
1550	г.),	призывавшего	соплеменников	последовать	его	примеру	и	отправиться	
из	земель	гонения,	где	они	«не	осмеливаются	даже	одевать	своих	детей	в	оде-
жду	красного	или	синего	цветов»,	в	землю,	«благословенную	Богом	и	полную	
всякими	благами»	(Letters	of	Jews	Through	the	Ages,	1978.	P.	283–285).

В	XV	в.	 к	 эмигрантам	из	Германии	присоединились	беженцы	из	Пи-
ренейских	королевств,	где	относительно	стабильное	и	благополучное	по-
ложение	еврейского	населения	стало	ухудшаться.	Первые	волны		миграции	
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в		Северную	Африку	и,	дальше,	в	Турцию	последовали	за	погромами	1391–92	
и	1412	гг.	В	1492	г.	часть	изгнанников	отправилась	в	Османскую	империю,	
в	XVI–XVII	вв.,	спасаясь	от	инквизиции	и,	возможно,	желая		вернуться	к	вере	
предков	и	еврейскому	образу	жизни,	туда	же	направлялись	пиренейские	мар-
раны.	Переселившиеся	в	Османскую	империю	испанские	евреи	(сефарды)	
уступали	местным	ближневосточным	и	 североафриканским	 «арабизиро-
ванным»	(мустарабим)	и	греческим	(романиоты)	евреям	по	численности	
и	влиятельности.	После	ряда	конфликтов	между	сефардами	и	романиотами	
в	Стамбуле	и	других	городах	возобладали	сефарды	благодаря	своему	авто-
ритету,	самооценке	и	амбициозности,	а	также	богатству	и	связям	с	Европой,	
что	делало	их	более	выгодными	для	турецких	властей.	К	началу	XVII	в.	се-
фардам	удалось	захватить	контроль	за	сбором	налогов	в	большинстве	еврей-
ских	общин	Османской	империи	и	ассимилировать	не	только	малочисленные	
общины	ашкеназов	и	итальянских	евреев,	но	и	романиотов	и	мустарабим.	
XVI	–	начало	XVII	в.	принято	считать	новым	«золотым	веком»	еврейства	
под	властью	ислама.	Политика	Порты	в	отношении	евреев	была	благопри-
ятной.	Евреи	как	«народы	Книги»	пользовались	статусом	зимми,	«покрови-
тельствуемых»,	который	накладывал	на	их	деятельность	ряд	ограничений.	
Евреи,	особенно	сефарды,	стали	играть	заметную	роль	в	имперской	эконо-
мике,	занимаясь	традиционной	финансовой	деятельностью	(налоги,	тамож-
ни,	банки),	 а	 также	текстильным	производством	и	поставками	для	двора	
и	армии;	до	конца	XVII–ХVIII	в.	обеспеченность	госзаказами	была	выгодна	
еврейским	предпринимателям.	Позже,	с	упадком	государства	жесткая	при-
вязка	к	неплатежеспособной	армии	возымеет	негативные	последствия	для	
еврейских	предприятий.	Особенно	успешно	сефарды	проявили	себя	в	дипло-
матии	и	международной	торговле,	где	им	помогали	связи	с	их	крестившими-
ся	соплеменниками	в	Европе.	В	Османской	империи	из	сефардской	общины	
выделилось	несколько	влиятельных	придворных	евреев,	врачей,	банкиров	
и	дипломатов.	Наибольшим	влиянием	на	султанов	Сулеймана	Великолепного	
и	Селима	II	и	активностью	в	международных	делах	отличился	Иосиф	Мен-
дес-Бенвенисте	(он	же	–	Наси),	португальский	марран,	через	Италию	и	Гол-
ландию	эмигрировавший	в	Турцию	и	там	вернувшийся	к	иудаизму,	банкир	
султана	и	дипломат,	губернатор	Наксоса,	Кикладского	архипелага	и	города	
Тверии	в	Палестине.	Как	дипломатический	советник	и	посланник	султана	
он	проводил	отчетливую	собственную	политику:	обещаниями	турецкой	по-
мощи	он	склонял	Нидерланды	к	восстанию	против	Испании.	(Roth,	1969.	
P.	134–175).

Одновременно	с	концентрацией	еврейского	населения	на	Балканах	про-
исходило	заселение	и	возрождение	палестинского	центра	во	главе	с	двумя	
городами:	Иерусалимом	и	Цфатом.	Со	средоточением	в	Палестине	авто-
ритетных	раввинов	предпринимались	попытки	реновации	традиционных	
институтов;	так,	главный	сефардский	раввин	Иерусалима	принял	древний	
титул	ришон ле-цион,	«первый	на	Сионе».	В	Цфате,	помимо	школы	законо-
ведов,	представленной	рабби	Иосифом	Каро,	составившим	правовой	свод	
«Шулхан арух»	(«Накрытый	стол»),	актуальный	в	разных	толках	иудаизма,	
возникла	знаменитая	мистическая	школа,	основоположником	цфатской,	или	
лурианской,	каббалы	стал	рабби	Исаак	Лурия	Ашкенази	(1534–1572),	чье	
учение	было	записано	и	развито	его	учениками.	Сильный	мессианский	под-
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текст	лурианской	доктрины,	быстро	снискавшей	популярность,	послужил	
стимулом	к	возникновению	мощного	мессианского	движения	среди	осман-
ского	еврейства	(Scholem,	1973).	Во	главе	движения	стоял	лжемессия	Ша-
бтай	Цви	 (1626–1676),	 талантливый	талмудист	 (уже	в	18	лет	он	был	на-
зван	хахамом,	«мудрецом»)	и	каббалист	родом	из	Измира.	Когда	в	1648	г.	на	
Балканы	дошли	сведения	о	погромах	на	Украине,	он	объявил	себя	мессией	
и	стал	проводить	в	разных	еврейских	общинах	Османской	империи	эпати-
рующие	религиозные	обряды,	неприемлемые	с	точки	зрения	законов	иудаи-
зма.	Его	слава	росла	вопреки	критически	настроенному	раввинату.	Датой	
«Освобождения»	был	объявлен	1666	г.,	но	вместо	этого	Шабтай	Цви	был	
арестован	турецкими	властями	и	оказался	в	тюрьме,	дабы	избежать	казни,	
принял	ислам,	а	через	несколько	лет	умер	в	ссылке	в	Албании.	Разочаро-
вание	в	Шабтае	Цви	было	болезненным.	Его	популярность	в	Европе	была	
невероятной	благодаря	торговым	и	семейным	связям	османских	сефардов	
с	 западными	и	 традиции	палестинских	общин	посылать	 в	Европу	 своих	
эмиссаров	за	финансовой	помощью.	Европейские	евреи,	питавшиеся	только	
письмами	и	слухами,	демонстрировали	полное	доверие	к	призывам	лжемес-
сии:	одни	продавали	дома,	чтобы	получить	деньги	на	путешествие	до	Свя-
той	земли,	другие	верили,	что	перенесутся	на	облаках;	богатые	нанимали	
корабли,	чтобы	перевезти	бедных,	и	закатывали	бочки	с	продовольствием	
и	вином;	в	1666	г.	издатели	датировали	книги	«первым	годом	исполнения	
пророчества	и	Царства».	Последовавший	за	этим	мессианским	подъемом	
кризис	иудаизма	пробудил	религиозный	скептицизм	у	западноевропейских	
еврейских	интеллектуалов,	разделил	религиозную	элиту	на	два	враждующих	
крыла:	раввинистическое	и	каббалистическое.

На	Балканах	на	протяжении	нескольких	веков	существовала	группа	дёнме	
(тур.	«обращенный»)	потомков	евреев-саббатиан,	считающих	себя	истинными	
иудеями.	Они	отмечали	особые	праздники	(например,	9	ава	как	день	рождения	
Шабтая	Цви),	соблюдали	«восемнадцать	заповедей»	Цви	и	придерживались	эн-
догамии	(Shaw,	1991.	Р.	177–78).

В	XVIII	 в.	 империя	 вступила	 в	 период	 стагнации.	 Упадок	 торговли	
и	производства,	ослабление	валюты	и	инфляция	сказались	на	экономиче-
ском	положении	еврейских	общин,	прежде	всего	потому,	что	их	преуспея-
ние	было	обусловлено	государственными	заказами.	Рост	политического	вли-
яния,	и	диктатура	девширме	–	выходцев	из	христиан,	в	детстве	обращенных	
в	ислам	по	системе	девширме	(сбор,	налог	кровью),	–	а	также	европейских	
дипломатов	и	коммерсантов	привел	к	появлению	в	империи	христианской	
юдофобии,	выражавшейся	в	погромах,	наветах,	юридической	и	экономиче-
ской	дискриминации.	Евреи	вытесняются	с	влиятельных	позиций	при	дво-
ре,	понижается	их	статус	в	коммерческой	деятельности	(многие	из	само-
стоятельных	купцов	превращаются	в	местных	агентов	европейских	купцов),	
вводятся	новые	регулярные	и	срочные	налоги	и	принудительные	работы,	
переиздаются	дискриминативные	законы,	регламентирующие	повседневную	
жизнь	зимми.	На	ухудшение	статуса	и	рост	враждебности	османское	еврей-
ство	отреагировало	определенной	консолидацией:	сошли	на	нет	конфликты	
между	разными	общинами,	которые	в	ряде	городов	объединились	под	вла-
стью	главного	раввина	–	хахам-баши,	в	галахической	практике	стали	следо-
вать	единому	кодексу	–	«Шулхан арух».
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ЭТНОПОЛИТИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ ЕВРЕЕВ РОССИИ 
ДО 1917 ГОДА

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ И ХРОНОЛОГИЧЕСКИЕ РАМКИ

Понятием	«Россия»	обычно	определяется	ряд	последовательно	сменяющих	
друг	друга	государственных	формирований:	Древнерусское	государство	(IX–
XIII	вв.),	Великое	княжество	Московское	(XIV	в.	–	1547),	Русское	царство	(1547–
1721),	Российская	империя	 (1721–1917),	 Российская	республика	 (сентябрь–	
октябрь	1917	г.),	РСФСР	(1917–1922),	СССР	(1922–1991)	и	нынешняя	Российская	
Федерация.	Культурная	и	политическая	преемственность	Московского	княжества	
от	Древнерусского	государства	была	обусловлена,	прежде	всего,	наследованием	
религиозных	институтов	киевской	православной	традиции.	Сам	же	Киев	дол-
гое	время	входил	в	состав	Великого	княжества	Литовского	и	Речи	Посполитой	
и	подпал	под	власть	Москвы	лишь	в	эпоху,	близкую	к	появлению	Российской	
империи.	Из	шестисот	лет	истории	государства,	созданного	московскими	князь-
ями	Крым,	Литва	и	значительная	часть	Белоруссии	принадлежали	ему	не	многим	
более	двух	столетий	–	в	эпоху	расцвета	империи	и	в	советский	период,	а	Галиция	
или	Бессарабия	и	того	меньше.	Если	же	говорить	о	еврейском	присутствии	в	вос-
точноевропейском	регионе,	то	до	конца	XVIII	в.	еврейские	общины	фактически	
не	появлялись	восточнее	той	границы,	где	заканчивались	литовско-белорусские	
земли,	в	то	время	как	в	самой	Речи	Посполитой	к	этому	времени	сформировалась	
крупнейшая	еврейская	диаспора	Европы.

Участие	России	 в	 польских	 разделах	 конца	XVIII	в.	 не	 сразу	 внесло	из-
менения	в	это	соотношение.	Ставшие	российскими	польско-литовские	евреи	
вскоре	 были	ограждены	от	 внутренних	российских	 губерний	 созданной	для	
них	«чертой оседлости»,	внутри	которой	длительное	время	продолжалась	их	
«внутренняя	история».	Строго	говоря,	российские	(или	русские)	евреи	появля-
ются	лишь	в	эпоху	Александра	II,	когда	для	признаваемых	«полезными»	еврей-
ских	жителей	западных	губерний	были	открыты	российские	города.

Изучение	еврейской	истории	как	части	региональной	с	упором	на	внутрен-
нюю	жизнь	еврейских	общин	и	их	взаимоотношения	с	ближайшим	христиан-
ским	окружением	будет	неполным	без	учета	мероприятий,	предпринимавших-
ся	в	отношении	еврейского	населения	российской	властью	с	первого	польского	
раздела	1772	г.	Тем	более	что	внутри	еврейского	сообщества	происходили	глу-
бокие	сдвиги,	изложение	которых	невозможно	в	отрыве	от	русской	истории.	
Необходимо	учитывать	и	то,	что	несмотря	на	культурное	и	языковое	своеобра-
зие	еврейских	общин	Восточной	Европы,	восточноевропейское	еврейство	было	
цельным	этнокультурным	сообществом,	внутри	которого	присутствовало	мно-
жество	взаимосвязей,	существовавших	независимо	от	географических	и	поли-
тических	границ	(Барталь,	2007.	С.	25–36).

Препятствием	к	обозначению	истории	евреев	России	как	истории	восточ-
ноевропейского	еврейства,	без	привязки	к	конкретному	государству,	является	
имперский	характер	российской	государственности,	толкавший	страну	к	расши-
рению	политических	границ	и	на	Восток,	где	существовали	свои	еврейские	диа-
спорные	группы	–	горские, грузинские евреи, крымчаки, бухарские евреи, лахлухи 
и караимы.	По	этнолингвистическим	и	культурным	характеристикам	эти	группы	
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далеко	отстояли	от	евреев	Восточной	Европы,	но	объединенные	подданством	
русского	государства,	они	вступили	в	упомянутую	систему	взаимосвязей.	Неот-
делимость	истории	евреев	Крыма,	Кавказа	и	Средней	Азии	от	истории	восточно-
европейского	еврейства	особенно	проявилась	в	советскую	эпоху	и	проявляется	
до	сих	пор	уже	не	только	в	России.	В	таком	контексте	справедливым	будет	рас-
смотрение	в	рамках	истории	евреев	России	некоторых	аспектов	истории	евреев	
Пруссии	и	Австрии,	без	учета	влияния	которых		невозможно	оценить	рост	про-
грессистских	настроений	среди	евреев	Восточной	Европы	с	конца	XVIII	в.	Таким	
образом,	стремясь	совместить	«	внутреннюю»	и	«внешнюю»	истории	евреев	Рос-
сии,	необходимо	охватить	территорию	максимального	расширения	российского	
государства	(конец	XIX	–	начало	XX	в.),	а	также	учесть	особенности	историче-
ского	развития	таких	регионов,	как	австрийская	Галиция	и	Восточная	Пруссия,	
ставших	российскими	уже	в	советскую	эпоху.

РАННИЕ СВЕДЕНИЯ О ЕВРЕЯХ В ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ

Первые	данные	о	пребывании	евреев	в	Восточной	Европе	относятся	к	пери-
оду,	отстоящему	на	несколько	столетий	от	времени	формирования	здесь	Древне-
русского	государства.	Наиболее	ранние	еврейские	надписи,	обнаруженные	в	рай-
онах	современных	Анапы,	Керчи	и	Тамани,	сделаны	по-гречески	и	относятся	
к	первым	векам	н.э.	Еврейские	надписи,	относящиеся	предположительно	к	V	в.,	
были	найдены	в	византийской	базилике	Херсонеса,	с	возвышением	которого	как	
римского	торгового	центра	связывается	появление	евреев	в	Крыму.	В	Херсоне-
се	пересекались	мореходные	пути	из	Малой	Азии,	Греции	и	Сирии,	в	которых	
к	началу	новой	эры	существовали	значительные	еврейские	общины,	представи-
тели	которых	принимали	активное	участие	в	международной	торговле	(Шапи-
ра,	2010а.	С.	14.).	На	восточной	стороне	Керченского	пролива	были	выявлены	
десятки	античных	надгробий,	из	которых	малая	часть	имеет	еврейские	надписи,	
но	на	которых	присутствуют	изображения	иудейских	символов:	лулава, этрога, 
шофара и меноры.	На	основании	этих	находок,	сделанных	начиная	с	середины	
XIX	в.,	утверждается,	что	основными	причерноморскими	греческими	колониями	
с	еврейским	населением	являлись	Фанагория,	Гермонасса	(Таматарха,	Тмутара-
кань,	ныне	станица	Тамань)	и	Пантикапей	(ныне	г.	Керч)	(Кашаев,	2010.	С.	287).	
В	последние	годы	к	этому	списку	был	добавлен	археологический	памятник	Вы-
шестеблиевская-11,	где	обнаружено	крупное	поселение	позднеантичного	време-
ни	со	значительной	иудейской	общиной	(Кашаев, Кашовская,	2010).

В	период	доминирования	в	этом	регионе	Хазарского	каганата,	судя	по	до-
шедшим	 до	 нас	 арабским,	 еврейским	 и	 славянским	 текстам,	 иудеям	 оказы-
валось	 здесь	особое	покровительство.	Ряд	 еврейских	источников	 (Ев	рейско-
хазарская	переписка)	 повествуют	о	принятии	 элитой	хазарского	 государства	
иудаизма	 в	 качестве	 главенствующей	 религии	 (См.:	Коковцов,	 1932;	 Голб,	
1997).	Время,	когда	могло	произойти	это	событие,	варьируется	между	началом	
VII	–	началом	IX	в.	(Артамонов,	1962.	С.	264–268).	Версия	о	принятии	хазар-
скими	правителями	иудаизма	до	сих	пор	вызывает	дискуссии	по	причине	сом-
нительности	большинства	письменных	и	малого	количества	археологических	
источников,	привлекаемых	для	 ее	подтверждения	 (Голден,	 2010.	С.	125–150;	
Петрухин, Флеров,	2010.	С.	151–163;	Stampfer,	2013.	Р.	1–72).
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КЕНААНИТЫ

Малое	количество	письменных	источников	и	фактическое	отсутствие	мате-
риальных	свидетельств	существует	и	в	отношении	сведений	о	социокультурном	
характере	жизни	кенаанитов	–	евреев	Восточной	Европы	в	период	Древнерус-
ского	государства.	Этноним	«кенаанинты»	(knaanites)	впервые	встречается	в	кни-
ге	«Сефер Иосиппон»	середины	X	в.	в	отношении	жителей	славянских	земель	
и	региона	распространения	славянских	языков.	Народное	толкование	причины,	
по	которой	славянские	страны	до	XIII–ХIV	вв.	обозначались	в	средневековых	
еврейских	источниках	термином	Кнаан	(т.е.	Ханаан)	в	сочинении	средневекового	
путешественника	Беньямина из Туделы (конец	XII	в.),	отсылает	к	образу	библей-
ского	Ханаана	должного	стать	«рабом	рабов	у	братьев	своих»	(Быт.	9.25).	Оно	
связывает	этот	термин	со	средневековым	стереотипом,	определяющим	славян	
как	рабов	(sсlavus	–	slaves)	(Белова,	Петрухин,	2008.	C.	53).	Изначально	в	тексте	
«Иосиппон»	мнение	о	происхождении	славян	от	Ханаана	признается	распростра-
ненным,	но	ошибочным	(Chlenov, 2014.	P.	15–16).

Характерной	чертой	представителей	этой	еврейской	группы	было	ис-
пользование	ими	славянских	языков.	Современные	исследователи	сходятся	
во	мнении,	что	славяноязычные	евреи	заселяли	территории	Центральной,	
Восточной	и	Южной	Европы	в	период,	начало	которого	приблизительно	да-
тируется	первым	упоминанием	о	еврее-славянине	в	одном	из	писем	архие-
пископа	Зальцбурга	в	начале	IX	в.,	а	завершение	–	монгольским	вторжением	
в	Европу	в	XIII	в.,	хотя	отдельные	свидетельства	о	присутствии	славяно-
язычных	евреев	в	этом	регионе	встречаются	вплоть	до	XVII	в.	Общины,	
относящиеся	к	этой	группе,	фиксируются	в	Праге,	Магдебурге,	Мейсене,	
Эрфурте,	Вене,	Кракове,	Пшемысле,	Владимире-Волынском,	Киеве	и	Чер-
нигове	(Chlenov,	2014.	P.	18–22).

ЕВРЕЙСКИЕ МИГРАЦИИ В СРЕДНЕВЕКОВОЙ 
ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ

Главным	источником	формирования	диаспоры	вероятнее	всего	оставались	
греческие	общины,	в	первую	очередь	крупная	еврейская	община	Салоник.	При-
чиной	массового	переселения	евреев	из	Византии	в	Хазарию,	Крым,	Централь-
ную	и	Восточную	Европу	в	VIII	и	IX	вв.	могли	стать	попытки	насильственного	
крещения	евреев,	предпринятые	во	время	правления	византийских	императо-
ров	Льва III Исавра (717–741)	и	Василия I Македонянина	(811–886)	(Torpusman, 
2014).	Миграция	 евреев	из	Византии	в	древнерусские	княжества	могла	осу-
ществляться	не	только	через	Херсонес,	но	и	через	город	Тмутаракань,	община	
которого,	также	как	и	херсонская,	принадлежала	к	греко-византийской	культу-
ре.	Область	расселения	евреев	в	Восточной	Европе	в	этот	период	могла	рас-
пространяться	до	Новгорода	на	Севере,	Суздаля	на	Северо-Востоке	и	Волыни	
на	Западе	 (Кулик,	2014.	С.	541–542,	531).	Греческие	евреи	повлияли	на	фор-
мирование	в	X–ХI	вв.	свода	древнерусской	духовной	литературы,	в	частности	
на	составление	переводов	Книги	Есфири	и	Пятикнижия	Моисеева,	цикла	ле-
генд	о	царе	Соломоне,	а	также	книги	Иосиппон	(Alexeev,	2014.	С.	168).	Кро-
ме	Византии	 вероятным	источником	 еврейского	населения	 в	Древнерусском	
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государстве	были	персидские	общины.	Однако	никакого	влияния	персидско-
го	и	тюркских	языков	на	формирование	языка	восточноевропейских	евреев	не	
прослеживается	(Асланов,	2010.	С.	399).

РАННИЕ КОНТАКТЫ КЕНААНИТОВ С АШКЕНАЗАМИ

В	 результате	 монгольского	 вторжения	 в	 Восточную	 Европу	 в	 середине	
XIII	в.	славяноязычные	еврейские	общины	Киева	и	Чернигова	прекратили	свое	
существование.	Общины	кенаанитов	вероятнее	всего	сохранились	в	районах,	
менее	 затронутых	 монгольским	 нашествием,	 таких	 как	 Галицко-Волынская	
Русь	и	Новгород,	но	их	культурное	развитие	было	подорвано.	К	XV	в.	терри-
тории	Древнерусского	государства,	занятые	Великим	княжеством	Литовским	
и	Польским	королевством,	начали	заселяться	евреями	с	Запада	–	ашкеназами.	
На	протяжении	Средневековья	в	транскультурном	контакте	ашкеназов	–	носи-
телей	верхненемецких	диалектов	с	остатками	славяноязычных	кенаанитских	
общин	шло	формирование	 новой	 восточноевропейской	 еврейской	 культуры,	
разговорным	 языком	 которой	 стал	 язык	 германских	 евреев	 –	 идиш. Перво-
начально	языком	культурных	контактов	кенаанитов	с	евреями,	пришедшими	
с	Запада,	был	древнееврейский язык,	именующийся	«священным»	–	leshonha-
qodesh,	что	объясняет	большое	количество	гебраизмов	в	идише.	Древнееврей-
ский	язык	–	язык	молитвы	и	религиозных	текстов	был	хорошо	известен	элитам	
еврейского	общества,	представители	которых,	вероятно	и	осуществляли	ран-
ние	контакты	кенаанитов	с	ашкеназами	на	территории	Центральной	Европы.	
Со	временем	древнееврейский	и	славянский	языки	вытеснил	идиш,	носители	
которого	–	ашкеназы	–	обладали	большим	авторитетом	в	сфере	традиционной	
еврейской	учености	(Асланов,	2010.	С.	408).

АШКЕНАЗЫ

Этноним	 «ашкеназ»	 применительно	 к	 еврейскому	 населению	 Германии	
присутствует	 в	 еврейских	 источниках	 с	XIV	 в.	Позднее	 он	 стал	 применять-
ся	в	отношении	земель	Северной	Франции,	Северной	Италии	и	Богемии,	еще	
позже	–	территории	Польши	–	Литвы	(Тысяча	лет	культуры	ашкеназов,	2006).	
Выделяются	 несколько	 признаков,	 объединяющих	 ашкеназское	 еврейство	
(	Барталь,	2007.	С.	27–28):	Во-первых,	это	язык	идиш,	на	нескольких	диалектах	
которого	говорили	европейские	евреи	на	всем	ареале	от	Эльзаса	до	восточных	
окраин	Польши.	Диалекты	различались	синтаксисом,	грамматикой	и	запасом	
слов	(подробнее	см.	Главу	4).	Второй	отличительный	признак	–	особый	религи-
озный	обряд,	известный	как	нусах ашкеназ,	который	начал	складываться	в	рим-
ских	городах,	получил	развитие	в	Германии	и	затем	распространился	в	общи-
нах	Восточной	Европы.	Возникшие	со	временем	различия	между	ашкеназским	
(немецким)	 обрядом	богослужения	и	 польским	 (минхаг полин)	 не	 нарушают	
общего	для	них	порядка	молитв,	отличного	от	принятого	в	еврейских	общи-
нах	Пиренейского	 полуострова	 и	 регионов,	 в	 которых	 испанские	 евреи	 (се-
фарды)	с	конца	XV	в.	распространили	свою	традицию.	В-третьих,	особый	тип	
общинной	организации,	сходный	у	польских	еврейских	общин	и	общин	Гер-
мании.	Кроме	того,	отличия	от	других	еврейских	этнолингвистических	групп	
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	обнаруживаются	в	устройстве	интерьера	синагог,	в	нюансах	соблюдения	пи-
щевых	запретов	(кашрут),	художественной	культуре	и	традиционной	одежде.

Отличия	социально-экономической	жизни	Центральной	и	Восточной	Евро-
пы	обусловили	разницу	в	хозяйственной	деятельности	евреев	этих	регионов.	
Если	экономическая	активность	евреев	Германии	была	связана	прежде	всего	
с	финансовой	сферой,	то	в	аграрной	Польше	евреи,	включившись	в	систему	
феодального	 хозяйства,	 сделали	 предпочтительными	 арендаторство	 и	 фак-
торство,	участие	в	системе	откупов	и	посредническую	деятельность	в	сфере	
недвижимости	 и	 осуществления	 коммерческих	 операций.	Накануне	 первого	
раздела	Польши	около	трети	польских	евреев	были	связаны	с	арендаторской	
деятельностью	(Клиер,	2000.	С.	19;	Барталь,	2007.	С.	64).

ЕВРЕИ ПОЛЬШИ

Ранние	свидетельства	о	евреях	в	Польше	относятся	к	XII	в.	Таковым	является	
упоминание	о	покупке	графом	Петром Властом	земли	у	еврея	в	деревне	Малый 
Тынец	в	окрестностях	нынешнего	Вроцлава	(1193	г.).	Древнейшая	надгробная	
плита	во	Вроцлаве	датируется	1203	г.	временем,	к	которому	относятся	отчека-
ненные	в	Кракове	монеты	с	надписями	на	древнееврейском	языке,	свидетель-
ствующие	о	том,	что	евреи	в	этот	период	занимались	в	Польше	чеканкой	монет	
как	монетные	мастера	или	откупщики	этого	промысла	(Шапира,	2010б.	С.	49)

С	XIII	в.	начинается	миграция	евреев	в	польские	земли.	Ей	способствовало	
ухудшение	отношений	с	христианским	населением	Центральной	и	Западной	
Европеы	и	новые	экономические	возможности,	которые	открывали	перед	ко-
лонистами	польские	правители	для	восстановления	экономики	страны	после	
монгольского	нашествия.	Активной	в	этот	период	была	немецкая	колонизация.	
Бюргеры	пользовались	в	Польше	вариантами	городского	«магдебургского	пра-
ва»,	предусматривавшего	самоуправление	и	собственный	суд.	Правовые	доку-
менты,	определявшие	статус	евреев	в	польских	областях,	писались	по	образ-
цу	актов,	составляемых	в	городах	Центральной	Европы	(Главы…,	1995.	Ч.	1.	
С.	42–46).	Первой	из	таких	польских	привилегий евреям	(przywilej	(польск.))	
стали	статуты	калишского	князя	Болеслава Набожного	 (Bolesław Pobożny)	
(1224–1279),	изданные	16	августа	1264	г.	Списанные	с	«Привилегии»,	данной	
евреям	 богемским	 королем	Оттокаром в	 1254	г.,	 эти	 статуты	 гарантирова-
ли	евреям	неприкосновенность	жизни	и	имущества,	предоставляли	права	для	
занятия	торговлей,	учреждали	и	подтверждали	юрисдикцию	еврейского	суда	
и	 специального	 суда	 для	 решения	 дел	между	 евреями	и	 христианами.	Внук	
Болеслава	–	Казимир III Великий	(1310–1370)	распространил	еврейские	приви-
легии	по	всей	территории	Польши.	В	его	«Привилегиях»	от	1367	г.	они	осво-
бождались	от	подчинения	магдебургским	судам,	и	дела	между	евреями	и	хри-
стианами	могли	рассматриваться	только	королевским	судом.	Таким	образом,	
в	Польше	был	 закреплен	 статус	 евреев	как	«слуг»	или	«рабов	казны»	 (servi	
camerae)	(Клиер,	2000.	С.	8;	Главы…,	1995.	Ч.	1.	С.	47–50).	Эти	меры	польских	
монархов	создали	условия	для	формирования	автономной	еврейской	общины	–	
феодальной	 корпорации	 с	 собственными	 политическими	 и	 общественными	
институтами	–	школой,	синагогой,	судами,	сетью	благотворительных	органи-
заций,	 все	 стороны	общественной	жизни	которой	подчинялись	 требованиям	
еврейской	религиозной	традиции	(Weinryb,	1973.	Р.	35–40).
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К	середине	XVI	в.	при	короле	Сигизмунде Августе	 (1520–1572)	процесс	
завершился	дарованным	общинам	правом	назначать	местных	раввинов	без	ко-
ролевского	 утверждения	 (1551).	 Складывается	 система	 избрания	 общинных	
старшин	 –	парнасов,	 которым	делегируются	широкие	 властные	 полномочия	
(Клиер,	2000.	С.	10–11;	Teller,	2000.	P.	333–349).	Изначально	в	выборах	прини-
мали	участие	все	достигшие	совершеннолетия	еврейские	мужчины.	По	мере	
роста	общины,	потери	ею	гомогенного	характера,	и	ослабления	контроля	со	
стороны	внешних	властей,	происходило	укрепление	общинной	элиты,	принад-
лежность	к	которой	определялась	тремя	факторами:	высоким	имущественным	
положением,	уровнем	традиционной	еврейской	учености	и	происхождением.	
К	началу	Нового	времени	элита	составляла	малый	процент	от	общей	числен-
ности	еврейского	населения,	но	обладала	всей	полнотой	власти	над	община-
ми	(Барталь, 2007.	С.	31).	В	Польше	руководство	еврейской	общины	имено-
валось	кахал	(Kahał)	от	еврейского	слова	кехила	–	община	(Главы…,	1995.	Ч.	3.	
С.	81–129),	в	русском	языке	–	кагал.	Кагал	устанавливал	налоги	и	организо-
вывал	их	сбор,	вырабатывал	нормы	общественного	поведения	и	следил	за	их	
исполнением.	В	1580	г.	возросшие	фискальные	потребности	польской	короны	
заставили	ее	делегировать	право	сбора	налогов	со	всех	польских	общин	совету	
еврейских	представителей.	Так	появился	надобщинный	институт	Ваад Арба 
Арацот –	Ваад	Четырех	Земель,	в	1623	г.	из	него	выделился	Ваад Мединат 
Лита –	Литовский	Ваад,	объединявший	общины	Литвы	и	Белоруссии,	оказав-
шиеся	с	польскими	в	пределах	единого	государства	в	результате	Люблинской 
унии	1569	г.	(Weinryb,	1973.	P.	71–76;	Главы…,	1995.	Ч.	3.	С.	130–147).		Ваады,	
собираемые	ежегодно	во	время	больших	ярмарок,	помимо	распределения	нало-
гового	бремени,	выполняли	функцию	высшего	апелляционного	органа,	разре-
шая	возникшие	между	общинами	конфликты,	в	том	числе	и	связанные	с	рели-
гиозными	вопросами.	Они	занимались	взысканием	долгов,	санкционированием	
издательской	деятельности	в	период	со	второй	половины	XVII	в.,	когда	в	об-
щинах	Восточной	Европы	началось	брожение,	связанное	с	распространением	
лжемессианских	учений	Шабтая Цви	(1626–1676)	и	Якуба Франка.	Для	пре-
одоления	последствий	этих	учений	Ваады	пользовались	наложением	на	их	по-
следователей	особого	проклятия	–	херема,	означавшего	отлучение	от	общины	
(Scholem,	1973;	Maciejko,	2011).

Со	второй	половины	XVI	в.	по	1648	г.	в	Польше	и	Литве	отмечался	расцвет	
еврейской	общинной	автономии,	совпавший	с	расцветом	Речи	Посполитой	как	
«шляхетской	республики».	С	конца	XVI	в.	евреи	перемещались	в	шляхетские	
имения,	частные	города	или	местечки,	где	власть	над	ними	принадлежала	уже	
не	королевским	чиновникам,	а	владельцам	из	числа	крупной	поместной	шлях-
ты.	К	началу	XVIII	в.	примерно	три	четверти	польских	евреев	стали	«частными	
евреями»	польских	магнатов	(Hundert, 1992.	Р.	XI).	Их	экономическая	деятель-
ность	была	встроена	в	систему	крупного	феодального	хозяйства,	требовавше-
го	не	только	обеспечения	нужд	крепостного	населения	продуктами	ремеслен-
ного	производства,	но	и	коммерческой	активности	в	области	торговли	хлебом	
и	производства	алкогольных	напитков.	Крупная	и	мелкая	торговля	сельскими	
продуктами;	аренда	лугов,	лесов,	мельниц	и	складов;	производство	пива,	меда,	
а	с	XVIII	в.	и	водки	(хлебного	вина),	и	торговля	ими	в	шинках	и	кабаках	стано-
вились	наиболее	предпочтительными	видами	деятельности	для	евреев	тради-
ционных	общин.	В	60-е	годы	XVIII	в.	в	производстве	алкоголя	были	заняты	до	
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55%	евреев,	проживающих	в	сельской	местности,	и	25%	городского	еврейского	
населения	(	Хундерт,	2014.	С.	52–58).

Занятие	ремеслом	не	считалось	столь	престижным,	как	владение	винным	
откупом	 (пропинация)	 или	 правом	 аренды,	 и	 длительное	 время	 евреи	 были	
	заняты	в	тех	видах	ремесленного	производства,	которые	были	необходимы	для	
потребностей	самой	общины.	Таковыми	были	мясники,	которые	подтвержда-
ли	знания	правил	ритуального	забоя	–	шхиты;	портные,	соблюдавшие	рели-
гиозный	запрет	на	шаатнез	(ткань,	изготовленную	из	смеси	льна	и	шерсти);	
скорняки,	изготовлявшие	не	только	кожу	для	одежды	и	обуви,	но	и	пергамент,	
необходимый	 для	 написания	 свитков	 Торы	 и	 других	 религиозных	 текстов.	
	Потребности	традиции	обуславливали	популярность	типографского	дела	(Бар-
таль,	2007.	С.	64–65).	Ценились	в	общинах	изготовители	предметов	ритуаль-
ного	назначения:	резчики	по	дереву	и	камню,	маляры	(художники),	жестянщи-
ки	и	ювелиры,	работа	которых	именовалась	аводат кодеш	–	священная	работа.

Инструментами	регулирования	конкурентных	отношений	были	хазака и	ма-
аруфия (Левитац, 2013.	С.	215–220,	231–232). Мааруфия	–	это	постоянный	заказ	
или	клиент,	право	на	обслуживание	которого	предоставлялось	конкретному	ре-
месленнику,	принцип,	позволявший	избежать	конфликтов	внутри	общины	и	меж-
ду	ремесленниками	из	разных	общин.	Хазакой	именовалось	исключительное	
право	аренды,	которое	можно	было	приобрести	автоматически	после	трех	лет	
непрерывного	владения.	Хазака	регулировалась	кагалом,	и	попытка	перекупить	
аренду	в	ущерб	ее	владельцу	должна	была	караться	общинным	руководством,	
общих	правил	по	этому	поводу	не	существовало	и	степень	наказания	определя-
лась	кагалом.	Из-за	хазаки	христианские	владельцы	арендуемой	собственности	
нередко	упускали	возможность	дополнительного	дохода,	и	в	1781	г.	в	Польше	она	
была	законодательно	запрещена,	но	в	Российской	империи	продолжала	действо-
вать	и	после	ликвидации	самих	кагалов	(Барталь, 2007.	С.	77–78).

Ремесленники,	даже	богатые,	не	привлекались	кагалом	к	принятию	реше-
ний,	поскольку	они	не	отвечали	двум	другим	критериям	–	родовитости	и	учено-
сти.	Представители	знатных	фамилий	редко	опускались	до	занятия	ремеслом,	
которое	не	оставляло	времени	для	изучения	Торы.	А	именно	духовные	занятия	
являлись	определяющими	в	системе	ценностей,	сформированных	средневеко-
вой	еврейской	традицией.	Возможно,	что	этим,	в	первую	очередь,	объясняется	
фактически	полное	отсутствие	открытых	конфликтов	между	ремесленными	це-
хами	и	кагалами	вплоть	до	конца	XVIII	в.	(Левитац,	2013.	Т.	1.	С.	234).

К	XVI	в.	в	общинах	Литвы	и	Польши,	насчитывавших	к	тому	времени	око-
ло	50	тыс.	евреев	(Хундерт, 2014.	С.	21),	окончательно	закрепился	свод	текстов,	
используемых	для	молитвы	в	течение	года,	и	установился	особый	порядок	их	
прочтения,	отличающийся	от	принятых	в	сефардских	общинах.	Ашкеназы	ста-
ли	использовать	дополненную	версию	книги	Каро,	сделанную	в	XVI	в.	ашке-
назским	законоучителем	Моше бен Исраэлем Иссерлесом (между	1525	и	1530–
1572)	и	названную	Мапа	(иврит:	скатерть)	(1569).

Ключевое	значение	в	жизни	евреев	Восточной	Европы	имело	традицион-
ное	 образование	 (Stampfer,	 2010;	Штампфер,	 2014;	Левитац,	 2013.	С.	188–
190)	(подробнее	см.	Главу	12).

Большое	значение	в	жизни	общин	занимали	братства	(хеврот),	собиравшие	
средства	для	поддержания	традиционного	жизненного	уклада	(Левитац,	2013.	
С.	104–114).	Среди	них	выделялось	похоронное	братство	(хевра кадиша),	благо-
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даря	которому	даже	самый	последний	нищий	мог	быть	похоронен	по		обряду	на	
еврейском	кладбище.	Свое	существование	еврейская	община	начинала	с	появле-
нием	хевра	кадиша	и	кладбища.	Главным	предназначением		общинных	братств	
являлось	обеспечение	каждого	члена	общины	возможностями	для	постоянного	
соблюдения	галахических	законов.	Поэтому	среди	братств	были	и	организован-
ные	для	удовлетворения	исключительно	духовных	потребностей.	Среди	них	были	
хеврат тегилим	(братство	читающих	псалтырь);	шомрей ла-бокер (стражи	утра),	
ведущие	сбор	средств	для	тех,	кто	рано	встает	и	начинает	читать	молитвы	и	др.

Общины	Речи	Посполитой	сохраняли	приобретенный	в	конце	XVI	в.	ста-
тус	мирового	центра	еврейской	учености,	несмотря	на	начавшийся	с	середины	
XVII	в.	экономический	и	социальный	упадок,	вызванный	как	внешними	по	от-
ношению	к	еврейскому	миру	событиями,	так	и	с	начавшимся	в	среде	восточ-
ноевропейских	евреев	мировоззренческим	кризисом.	Расцвет	еврейских	общин	
восточной	Польши	был	прерван	восстанием	запорожских	казаков	и	украинско-
го	крестьянства	под	предводительством	Богдана Хмельницкого,	вспыхнувшим	
в	1648	г.	Внезапность	восстания	и	его	ожесточенность	оказались	неожиданны-
ми,	хотя	рост	антиеврейских	настроений	начался	задолго	до	этого.	Усиление	
неприязни	к	евреям	постепенно	накапливалось	в	среде	крепостных	земледель-
цев,	для	которых	арендатор,	как	посредник	между	шляхтой	и	крестьянством,	
являлся	воплощением	феодального	гнета.	Приглашенные	в	1564	г.	в	Польшу	
иезуиты	принесли	новые	формы	религиозной	нетерпимости,	которые	нашли	
здесь	благодатную	почву	в	годы	правления	Сигизмунда III (Клиер, 2000.	С.	26).

Хмельниччина	описывается	в	еврейских	источниках	как	время	неисчисли-
мых	страданий	и	бед	–	Гзерот тах ве тат (Еврейские	хроники…,	1997).	След-
ствием	восстания	стал	не	просто	экономический	упадок	еврейских	общин,	но	
часто	их	полное	исчезновение,	как	в	Левобережной	Украине	(Weinryb,	1977.	
P.	153–177).

ЕВРЕЙСКИЕ ОБЩИНЫ ПОЛЬШИ С СЕРЕДИНЫ XVII ДО XVIII ВЕКА

Общая	 численность	 евреев,	 погибших	 в	 ходе	 восстания	 Хмельницкого,	
оценивается	в	пределах	15	тыс.	человек	или	1/3	от	всех	украинских	евреев	того	
периода	(Stampfer, 2003.	P.	207–227).	Вслед	за	казацким	восстанием,	от	кото-
рого	пострадали	в	основном	евреи	восточных	польских	общин,	последовала	
шведская	интервенция	в	Северную	и	Западную	Польшу,	приведшая	в	упадок	
кагалы	этого	региона	и	вызвавшая	дополнительную	волну	еврейской	мигра-
ции	в	Западную	Европу.	Временной	промежуток	с	1648	по	1660	г.	по	степени	
вызванных	им	последствий	для	экономической,	социальной	и	духовной	жизни	
евреев	Восточной	Европы	стал	наиболее	катастрофичным	за	весь	период	от	
появления	здесь	ашкеназов.

После	относительно	спокойного	правления	Яна Собесского (1674–1696),	во	
время	которого	евреи	начали	возвращаться	в	оставленные	города	и	местечки	
(за	исключением	восточных	областей,	перешедших	под	власть	Русского	Цар-
ства,	в	чьи	пределы	они	не	допускались),	состояние	всеобщей	смуты	продол-
жилось.	Участие	Польши	и	Украины	в	Северной	войне	(1700–1721)	не	способ-
ствовало	нормализации	экономики	и	возвращению	этих	районов	к	спокойной	
жизни.	Кульминацией	конфликта	между	Польшей	и	украинским	казачеством	
стала	 крестьянская	 война	 «Колиивщина»,	 в	 ходе	 которой	 были	 уничтожены	
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	еврейские	общины	в	Фастове,	Тульчине,	Балте	и	Умани.	В	память	об	Уманской	
резне	1768	г.,	когда	погибли	около	20	тыс.	евреев	и	поляков,	жившие	в	Умани,	
евреи	еще	в	начале	XX	в.	соблюдали	особый	пост	(Описание	бедствия,	постиг-
шего	Умань	и	всю	Украину	в	1768	г.	С.	520–529).

Избранный	за	четыре	года	до	этого	польским	королем	Станислав Август 
Понятовский (1734–1798),	осознавая	упадок	политической	и	экономической	
системы	Речи	Посполитой,	начал	реформы,	которые	должны	были	затронуть	
и	«еврейский	вопрос»,	впервые	сформулированный	в	Польше	в	этот	пери-
од.	Суть	реформ	сводилась	к	укреплению	королевской	власти,	модерниза-
ции	армии	и	финансовой	системы,	что	требовало	ограничения	некоторых	
шляхетских	привилегий	и	разрушения	средневековых	корпораций	(Клиер,	
2000.	С.	44–50).	Одной	из	первых	мер	стало	упразднение	в	1764	г.	Ваада	
Четырех	земель	и	одновременно	проведение	переписи	еврейского	населения,	
чтобы	начать	собирать	налоги	с	общин	без	участия	еврейских	представите-
лей.	В	последующие	годы	рассматривались	предложения	упразднить	кага-
лы	и	даровать	евреям	политические	права.	В	силу	потери	Польшей	к	концу	
XVIII	в.	политической		самостоятельности,	эти	меры	не	были	реализованы	
(Барталь, 2007.	С.	45–55).

ПЕРВЫЙ РАЗДЕЛ ПОЛЬШИ (1772 ГОД)

В	польском	обществе	существовала	оппозиция	реформам	и	новому	коро-
лю,	 который	 считался	 ставленником	 российской	 императрицы.	Шляхта	 раз-
делилась	на	сторонников	союза	с	Россией	и	ее	противников.	Нарастание	об-
щественного	 напряжения,	 которое	 подогревали	 Россия,	Пруссия	 и	Австрия,	
привело	к	вооруженному	противостоянию,	частью	которого	стала	«Колиивщи-
на».	Итогом	конфронтации	стало	вторжение	в	Польшу	русских,	австрийских	
и	 прусских	 войск,	 а	 в	 сентябре 1772 г.	 подписание	между	 ними	 конвенции	
о	разделе	Речи	Посполитой,	вследствие	которого	она	потеряла	почти	30%	тер-
ритории	и	свыше	трети	населения.	Пруссия	захватила	северные	польские	зем-
ли,	примыкавшие	к	Балтийскому	морю,	Австрия	заняла	исторические	области	
Малой	Польши	(без	Кракова)	и	Галицию,	Российской	империи	достались	зна-
чительная	часть	Белоруссии	с	городами	Мстиславль,	Могилев,	Витебск	и	По-
лоцк,	Ливония	и	Задвинское	герцогство	с	Динабургом	(Двинском).	Общая	чис-
ленность	еврейского	населения	на	этих	землях	не	превышала	50	тыс.	человек	
(Клиер, 2000.	С.	55).

Приняв	 от	 Польши	 новые	 владения,	 русская	 императрица	Екатерина II	
постаралась	 убедить	местное	 население	 в	 том,	 что	 под	 российской	 короной	
их	положение	не	изменится	в	худшую	сторону.	16	августа	1772	г.	было	изда-
но	обращение	к	жителям	Белоруссии	(«Плакат»),	в	котором	заявлялось,	что	
и	«	еврейские	общества	 〈…〉	будут	оставлены	и	сохранены	при	всех	тех	сво-
бодах,	коими	они	нынче	в	рассуждении	закона	и	имуществ	своих	пользуются	
〈…〉	 	доколе	они,	 со	своей	стороны,	с	надлежащим	повиновением	яко	верно-
подданные	жить	и	в	настоящих	торгах	и	промыслах,	по	званиям	своим,	обра-
щаться	будут»	(Гессен,	1993.	Т.	I.	С.	47).	С	этого	документа	впервые	за	время	
существования	государства,	созданного	московскими	князьями,	признавшего	
право	постоянного	пребывания	в	нем	еврейских	общин,	началась	«внутренняя»	
история	евреев	Российской	империи.
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ЕВРЕИ В МОСКОВСКОМ КНЯЖЕСТВЕ

Одиночные	упоминания	о	евреях	в	Москве	начинаются	с	периода	правле-
ния	Ивана III (1440–1505)	и	касаются	не	общин,	а	отдельных	лиц	иудейского	
вероисповедания,	таких	как	Хоза Кокос	–	купец	из	генуэзской	Каффы	(Феодо-
сии),	которого	Иван	III	использовал	для	установления	дипломатических	отно-
шений	с	крымским	ханом	Менгли-Гиреем,	а	также	первый	европейский	медик,	
приехавший	в	Москву,	–	венецианский	доктор	Мистро (Мессер) Леон,	лечив-
ший	больного	подагрой	княжеского	сына	Ивана Молодого,	а	после	смерти	па-
циента,	обвиненный	в	его	отравлении	и	в	1490	г.	принародно	обезглавленный	
(Улицкий,	Фельдман,	 2012.	С.	13).	К	периоду	правления	Ивана	III	 относится	
и	появление	в	Новгороде	и	Москве	так	называемой	«ереси жидовствующих». 
Считается,	 что	 распространителем	 этой	 ереси	 был	 прибывший	 в	 Новгород	
в	1471	г.	с	посольством	от	литовского	князя	еврей	Зхария (Схария), которого	
отождествляют	или	с	киевским	ученым	евреем	Захарией бен Ароном (Зеленина, 
2008.	С.	99)	или	с	таманским	генуэзским	князем	–	«жидовином»	Захарией де- 
Гвизольфи (Гессен, 1914.	С.	5).	Сведения	о	ереси	черпаются	в	основном	из	тек-
стов	ее	противников,	поэтому	еврейские	элементы	в	ней,	такие	как		почитание	
Субботы,	отрицание	Троицы,	презрение	к	иконам	и	кресту,	могли	быть	частич-
но	вымышлены	для	усугубления	негативного	к	ней	отношения.

Между	 тем	известный	список	 еретических	книг,	 составленный	архиепи-
скопом	Геннадием	(Послание	архиепископа	Геннадия	Новгородского	Иоасафу,	
1955.	С.	320),	включает	и	несколько	переводов	с	трудов	еврейских	авторов,	сре-
ди	которых	был	Моисей Маймонид,	что	говорит	о	влиянии	еврейской	литера-
турной	традиции	на	формирование	ереси	(Зеленина,	2008.	С.	97–130).		Однако,	
кроме	легендарного	Захарии,	других	евреев	среди	ее	сторонников	не	известно.	
Факт	распространения	ереси	из	Новгорода	в	Москву	и	симпатии	к	ней	само-
го	великого	московского	князя	и	части	его	окружения,	включая	близких	род-
ственников	и	митрополита	 Зосимы,	может	указывать	на	 относительное	 сво-
бодомыслие	образованных	слоев	новгородцев	и	москвичей	–	представителей	
православного	 клира	 и	 московских	 дипломатов,	 таких	 как	 Федор Курицын	
и	Иван Волк.	По	мнению	Д.С.	Лихачева,	 это	 была	 не	 столько	 привнесенная	
извне	ересь,	сколько	некое	движение	вольнодумцев,	гуманистическое	течение	
в	самом	московском	обществе	(Лихачев,	1973.	С.	159).	Политическая	победа	
партии	Софьи	Палеолог	и	ее	сына	Василия	привело	к	поражению	еретиков,	
поддержавших	 в	 династическом	 противостоянии	 внука	 Ивана	III	 царевича	
Дмитирия.	Состоявшийся	в	1504	г.	Собор	осудил	их	и	предал	главных	ее	лиде-
ров	сожжению.

ЕВРЕИ В МОСКОВСКОМ ЦАРСТВЕ

Из-за	популярности	ереси,	победа	над	ней,	одержанная	новгородским	ар-
хиепископом	Геннадием	 и	 противником	 «нестяжателей»	Иосифом Саниным 
(Волоцким),	отпечаталась	в	православной	исторической	памяти.	Образ	еврея,	
сформированный	 противниками	 ереси,	 представал	 угрожающим	 не	 только	
церкви,	но	и	государству,	поскольку	возвышение	еретиков	было	связано	с	про-
тивостоянием	двух	группировок	при	московском	дворе	за	право		наследования	
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великокняжеского	престола.	Возникшая	религиозная	неприязнь	к	иудеям	впи-
сывалась	в	формировавшееся	негативное	отношение	к	культурному	и	полити-
ческому	 влиянию	Европы,	 прежде	 всего	Литвы,	 усилившееся	 в	 эпоху	 прав-
ления	Ивана	IV. Существовавшее	с	1503	г.	разрешение	польским	и	литовским	
купцам	торговать	в	Московском	княжестве	прекратилось	в	1545	г.,	когда	в	Мо-
скве	были	сожжены	товары,	привезенные	еврейскими	купцами	из	Литвы	(Ка-
лик,	 2010б.	 С.	322).	 В	 ответ	 на	 просьбу	 польского	 короля	 позволить	 евреям	
торговать	в	великом	княжестве	Иван	Васильевич	в	1550	г.	отвечал,	что	евреи	
в	пределы	русского	государства	допущены	более	не	будут,	поскольку	они	от-
вращают	людей	от	христианства	и	ввозят	ядовитые	зелья.	С	правления	Ива-
на	IV	Грозного	начинается	 эпоха	полного	 запрета	на	 еврейское	присутствие	
в	Русском	государстве	(Памятники…,	1987.	С.	341–342).	В	ходе	начавшегося	
вскоре	после	смерти	Ивана	IV	противостояния	Москвы	и	Речи	Посполитой,	ча-
стью	которого	стало	Смутное время (1598–1613	гг.),	евреи	регулярно	оказыва-
лись	в	пределах	русского	царства	(Гессен,	1914.	С.	9).	С	воцарением	династии	
Романовых	был	 возобновлен	 указ	 1550	г.	 запрещавший	приезжать	 в	 Россию	
еврейским	 купцам.	Однако	 тем	 евреям,	 которые	 оказались	 в	 пределах	 стра-
ны	в	ходе	последующих	русско-польских	войн	1632–1634	гг.	и	1654–1667	гг.,	
	специальными		разрешениями	дозволялось	здесь	оставаться	даже	без	перемены	
веры.	Они	расселялись	в	Поволжье,	на	Урале	и	в	Сибири	вперемежку	с	пленны-
ми	поляками	(Калик,	2010б.	С.	327).	Какое-то	еврейское	население	сохранилось	
и	в	западных	районах,	захваченных	Москвой	к	середине	XVII	в.	–	Смоленске,	
Слободской	и	Левобережной	Украине,	о	чем	свидетельствуют	требования	Пе-
тра	I	к	гетманам	Украины	привести	местные	порядки	в	соответствие	с	импер-
скими	законами	и	изгнать	нелегально	живших	там	евреев	(Клиер,	2000.	С.	34).

ЕВРЕИ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ ДО КОНЦА XVIII ВЕКА

До	начала	польских	разделов	главными	торговыми	воротами	в	Россию	для	
евреев	был	Смоленск.	В	двадцатые	годы	XVIII	в.	в	его	окрестностях	была	от-
крыта	синагога,	а	из	числа	смоленских	крещеных	евреев	вышли	сподвижники	
первого	российского	императора:	Петр Шафиров (1669–1739)	и	братья	Абрам 
(1685–1782)	и	Федор (ум.после	1762) Веселовские.	При	дворах	Алексея Михай-
ловича (1645–1676)	и	Федора Алексеевича (1676–1682)	служил	врач-лютеранин	
Даниэль фон Гаден (Данила Ильич Фунгаданов)	из	Вроцлава,	вокруг	которого	
в	Москве	сформировалась	нелегальная	еврейская	община	(Гессен,	1914.	С.	13–
14;	Клиер,	2000.	С.	34).	При	Петре	в	Петербурге	первым	генерал-полицместе-
ром	был	назначен	португальский	еврей	Антон Мануилович Девиер,	а	его	сооте-
чественник	Ян д’Акоста (1665–1740) – «португальский	жид	Лакоста»	стал	при	
Петре	придворным	шутом.	Петр	брал	на	службу	и	некрещеных	евреев,	Исра-
эл Гирш	и	Леви Липман	служили	торговыми	и	финансовыми	агентами	царя,	
Зундл Гирш и Самсон Соломон,	жившие	в	Петербурге,	занимались	поставками	
серебра	для	монетного	двора	(Калик,	2010б.	С.	254).	Трагична	история	смолен-
ского	откупщика	Бороха Лейбова,	 сведения	о	котором	регулярно	встречают-
ся	в	источниках	начала	XVIII	в	(ППСЗ. Т. VII.	5,032.	14	марта	1727	г.	С.	758;	
5,063.	26	апреля	1727	г.	С.	782).	В	1738	г.,	в	царствование	Анны Иоанновны,	он	
был	публично	сожжен	за	совращение	в	иудаизм	отставного	флотского	капитана	
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Александра	Возницына,	также	сожженного	за	отступничество	от	веры.	Дело	
Возницына	вызвало	резонанс,	поскольку	касалось	представителя	дворянского	
сословия.	Каково	было	влияние	евреев	на	общественную	жизнь	русского	кре-
стьянства	до	сих	пор	не	известно.	Возможно,	отголоски	происходивших	тогда	
транскультурных	процессов	можно	усмотреть	в	появлении	в	конце	XVIII	–	на-
чале	XIX	в.	сект	в	Воронежской,	Орловской,	Московской,	Тульской	и	Саратов-
ской	губерниях,	общим	для	которых	было	соблюдение	Субботы	и	некоторых	
других	положений	иудейской	традиции	(подробнее	см.	Главу	12).	

В	1721	г.	в	состав	Российской	империи	была	включена	Рига,	ставшая	столи-
цей	новой	Лифляндской	губернии.	Местное	еврейское	население	отличалось	от	
польского	сильным	влиянием	на	него	немецкой	культуры.	В	отношении	рижских	
евреев	русские	монархи	следовали	еще	шведской	традиции	«не	терпеть	их	здесь	
в	ущерб	гражданам	Лифляндии».	Однако	попытка	изгнать	евреев	из	Риги	после	
указа	о	запрете	евреям	пребывать	в	России,	изданного	в	последний	год	правления	
Екатерины I,	не	увенчалась	успехом	в	силу	признания	полезности	еврейского	
присутствия	для	городской	экономики	и	заступничества	вице-канцлера	Остерма-
на	(Гессен,	1914.	С.	17).	В	1742	г.,	уже	при	Елизавете Петровне,	потребовалось	
дополнительное	подтверждение		этого	указа.	На	прошения		рижского	магистрата	
отменить	эту	меру	и	на	замечание	Сената,	что	недопущение	евреев	в	Ригу	и	Ма-
лороссию	может	принести	убыток	местной	торговле	и	государству	в	целом,	отли-
чающаяся	непримиримостью	к	иноверцам	Елизавета	дала	знаменитый	ответ:	«От	
врагов	Христовых	не	желаю	интересной	прибыли»	(ППСЗ.	Т.	XL	8,	673.	2	декабря	
1742	г.	С.	727–728).	Таким	образом,	к	моменту	первого	раздела	Речи	Посполитой	
присутствие	евреев	в	Российской	империи	было	законодательно	запрещено.

ПОЛИТИКА ЕКАТЕРИНЫ II В ОТНОШЕНИИ ЕВРЕЕВ

Вступившую	на	престол	в	1762	г.	Екатерину	II,	занятую	попыткой	согла-
совать	политическую	систему	государства	с	принципами	европейского	Про-
свещения,	угроза	иудаизма	беспокоила	меньше.	Уже	в	1764	г.,	она	поддержала	
проект	 заселения	Новороссии	еврейскими	колонистами	из	Пруссии	и	Поль-
ши,	запретив	испрашивать	у	поселенцев	об	их	вероисповедании	(Клиер, 2000.	
С.	37).	Согласно	изданному	Екатериной	в	1775	г.	акту	«Учреждения для управ-
ления губерний Всероссийской империи»	и	положениям	Жалованной грамоты 
городам	1785	г.,	евреи	присоединенных	от	Польши	областей	были	причисле-
ны	к	городским	сословиям	купцов	и	мещан,	как	наиболее	соответствующих	
их	традиционным	занятиям.	Это	касалось	и	евреев,	проживавших	в	сельской	
местности	(Клиер,	2000.	С.	66–67).	Таким	образом,	евреи	белорусских	губер-
ний	фактически	были	уравнены	в	правах	с	христианами.	Они	могли	избирать	
и	избираться	в	структуры	городского	самоуправления,	еврейские	купцы	–	бес-
препятственно	 торговать	 на	 внутреннем	 рынке	 империи.	 В	 1785	г.	 согласно	
указу	Екатерины	II,	евреи	получили	право	селиться	в	городе	Шлок (Schlock)	
(сейчас Слока в составе г. Юрмала),	 что	 позволило	 рижским	 евреям	 оста-
ваться	в	лифляндской	столице	(Еврейская	энциклопедия,	2013.	Т.	13.	С.	482).	
Улучшение	правового	положения	происходило	наряду	с	сохранением	тради-
ционной	системы	еврейской	общинной	автономии	–	кагалов.	Двойной	налог,	
которым	были	изначально	обложены	еврейские	купцы,	был	отменен	вскоре	по-
сле		прекращения	боевых	действий	в	Польше	(Левитац,	2013.	С.	52–54).Таким	
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	образом,	евреи,	сохраняя	все	преимущества	культурной	автономии,	приобрета-
ли	ряд	прав,	которые	к	тому	времени	еще	не	предоставляла	им	ни	одна	страна	
в	мире	(Барталь,	2007.	С.	91).

НАЧАЛО «ЧЕРТЫ ОСЕДЛОСТИ»

Христианское	население	не	всегда	оказывалось	готово	принять	расширение	
прав	евреев.	Жители	бывших	польских	городов	были	против	того,	что	их	судьба	
могла	быть	зависима	от	решений,	принимаемых	евреями	–	членами	магистратов,	
а	русские	купцы	оказались	недовольны	присутствием	евреев	в	Москве	и	Смо-
ленске.	Сами	евреи	не	всегда	стремились	приписываться	в	сословия,	не	видя	
в	этом	пользы	или	не	желая	портить	устоявшихся	отношений	с	христианами.

Согласно специальному указу от 23 декабря 1791 г.,	 еврейские	 торгов-
цы	 лишались	 возможности	 приписываться	 к	 сословиям	 за	 пределами	 обла-
сти	 «их	 исторического	 проживания»,	 то	 есть	 бывших	 польских	 территорий	
(ППСЗ.	Т.	XXIII.	№	17006.	23	декабря	1791	г.	С.	278).	Исключение	делалось	
для	 	Екатеринославского	 наместничества	 и	 Таврической	 области,	 регионов	
Новороссии,	где	еврейская	колонизация	поощрялась.	Мера,	введенная	указом	
1791	г.,	положила	начало	явлению,	вошедшему	в	историю	как	«черта еврей-
ской оседлости».	Ее	наличие	стало	одним	из	важнейших	обстоятельств	жизни	
российского	еврейства	до	конца	существования	российской	монархии.

ПРУССКИЙ И АВСТРИЙСКИЙ ОПЫТ

Реформы	Иосифа	II	(1780–1790)	в	отношении	евреев	Галиции	предусматри-
вали	упразднение	кагалов,	распространение	на	евреев	рекрутского	набора	и	со-
здание	для	них	системы	новых	школ	(Клиер,	2000.	С.	38–42).	Эти	меры,	должные	
сблизить	еврейское	и	христианское	население,	вводились	в	соответствии	с	прин-
ципами	веротерпимости,	изложенными	в	императорском	указе	Toleranzpatent	
(1781)	(Кац,	2007.	С.	187–191).	Позднее	евреям	Австрийской	империи	было	за-
прещено	заниматься	арендой,	а	раввинам	накладывать	на	евреев	херем,	что	долж-
но	было	способствовать	упадку	общинных	институтов	и	превратить	евреев	в	рав-
ноправных	подданных	австрийского	монарха	(Зайчик,	1892.	С.	88–111).

В	Пруссии,	где	евреи	были	малочисленны	и	их	количество	в	городах	законо-
дательно	ограничивалось	обязательностью	приобретения	статуса	Schutzjuden,	
была	 сделана	 попытка	 изгнать	 с	 бывших	 польских	 земель	 «бесполезных».	
В	1797	г.	был	принят	«Регламент о евреях»,	лишающий	общины	автономии	
и	ограничивающий	евреев	в	традиционных	видах	деятельности,	но	создающий	
для	них	благоприятные	условия	для	занятия	коммерцией,	фабричным	произ-
водством,	ремеслом	и	сельским	хозяйством	(Клиер,	2000.	С.	43).

В	России	процесс	интеграции	евреев,	включающий	отмену	их	общинной	
автономии	и	включения	их	в	общую	систему	управления,	продолжался	более	
семидесяти	лет	(от	первого	раздела	Польши	до	1844	г.).	В	Австрии	этот	про-
цесс	был	осуществлен	в	первые	два	десятка	лет	после	присоединения	Галиции	
(Барталь.	2007.	С.	108).	В	Пруссии	«Эдикт	об	эмансипации»,	даровавший	ев-
реям	равенство	в	гражданских	правах,	за	исключением	возможности	поступать	
на	государственную	службу	был	принят	в	1812	г.
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ГАСКАЛА

Период	между	двумя	первыми	разделами	Польши	характерен	не	только	из-
менениями	в	правовом	положении	евреев	Центральной	и	Восточной	Европы,	но	
и	переменами	в	их	духовной	жизни.	Важнейшим	явлением	внутренней	истории	
европейского	еврейства	стало	появление	прогрессистского	движения,	базиру-
ющегося	на	идеологии	европейского	Просвещения,	получившего	именование	
Гаскала (просвещение,	ивр.).	Его	духовным	лидером	стал	берлинский	философ	
еврейского	происхождения Моисей Мендельсон	 (1729–1786),	 совместивший	
в	трудах	и	образе	жизни	верность	еврейской	религиозной	традиции	и	привер-
женность	европейской	культуре	(Кац,	2007.	С.	59–65).	Ориентируясь	на	пример	
	Мендельсона,	еврейская	городская	молодежь	считала	образ	жизни	европейских	
евреев	замкнутым,	а	традиционную	еврейскую	культуру		не	соответствующей	
новым	историческим	реалиям.	В	 1782	г.	 представитель	 этого	 	направления	
	Нафтали Гартвиг Вессели (1725–1805),	приветствуя	реформы,	Иосифа	II,	опу-
бликовал	первое	программное	сочинение	Гаскалы	–	«Диврей шалом вээмет»	
(Слова	мира	и	правды),	где	заявил	о	приоритете	европейской	культуры	над	ев-
рейской	традицией	(Wessely,	1782;	рус.	пер.:	Евреи	в	современном	мире.	Т.	1.	
С.	140–148).	Для	распространения	своих	идей	сторонники	движения	–	маски-
лим,	начали	с	1783	г.	издавать	в	Кёнигсберге	просветительский	журнал	на	древ-
нееврейском	языке	«Ха-меассеф» (собиратель)	(Кац, 2007.	С.	146–147; Евреи	
в	современном	мире.	Т.	1.	С.	158–168),	а	вскоре	предприняли	попытки	изменить	
систему	еврейского	образования	и	саму	религиозную	традицию	в	надежде	сде-
лать	ее	более	отвечающей	новой	исторической	ситуации.	В	1818	г.	ими	была	
открыта	первая	синагога	нового	реформистского	типа	в	Гамбурге,	именуемая	
Темпль	(храм)	(Meyer,	1995.	P.	47–61).	Особенность	еврейского	просвещения	со-
стоит	в	том,	что	оно	одновременно	базировалось	на	европейских	культурных	
образцах	и	еврейских	источниках,	в	первую	очередь	на	рационалистической	фи-
лософии	средневекового	испанского	философа	Моисея Маймонида.	Маскилим	
воспринимали	себя	не	только	носителями	и	распространителями	европейской	
культуры,	но	и	преемниками	давней	еврейской	традиции,	«преданной	забвению	
последними	поколениями».	Отказ	от	традиционного	образа	жизни	создавал	для	
маскилим	проблему	самоидентификации.	Уже	в	начале	XIX	в.	просвещенные	
евреи	Пруссии	под	впечатлением	реформ,	проводимых	сторонниками	еврейского	
равноправия	К.А. фон Гарденбергом	и	В. Гумбольдтом	стали	называть	себя	не	
евреями,	а	«немцами Моисеева закона».	В	стремлении	к	интеграции	маскилим	
ориентировались	не	на	«нацию»,	а	на	«государство»,	и	этим	объясняется	уни-
версализм	еврейского	просвещения,	позволявший	ему	на	протяжении	многих	
лет	развития	в	пределах	Российской	империи	иметь	немецкую,	а	не	русскую	
окраску	(Барталь,	2007.	С.	146).	Европеизация	и	отход	от	религиозной	тради-
ции	в	условиях	сохраняющегося	в	обществе	на	протяжении	XIX	в.	негативного	
отношения	к	евреям,	формировали	у	секуляризированных	европейских	евреев	
новый	тип	самоидентификации,	основанный	на	национальном	единстве.	Именно	
в	этой	среде	в	конце	XIX	в.,	когда	отрицательное	отношение	к	евреям	в	Европе	
усилилось		появлением	расового	антисемитизма,	сформировалась	и	приобрела	
политический	характер	идея	создания	еврейского	национального	государства.

В	 присоединенной	 к	 Австрии	 части	 Польши	 первыми	 значительными	
дея	телями	Гаскалы	были	участник	мендельсоновского	кружка	Герц Гомберг,	
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	пытавшийся	создать	в	Галиции	сеть	еврейских	училищ	нового	образца	(Бар-
таль,	 2007.	 С.	113–116),	 и	 философ-гегельянец,	 один	 из	 первых	 еврейских	
историков	–	Нахман Крохмаль. Противником	хасидизма	был	литератор	Йосеф 
Перль (1773–1839), основавший	и	возглавивший	в	1813	г.	в	Тарнополе	(который	
в	этот	период	был	российским),	новую	еврейскую	школу	(Кац,	2007.	С.	84–85),	
среди	выходцев	из	нее	был	Бецалель	Штерн,	будущий	глава	первого	в	Россий-
ской	империи	еврейского	училища	(Ципперштейн,	1995.	С.	55).

ГАСКАЛА В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

В	 России	 центром	 Гаскалы	 на	 раннем	 ее	 этапе	 стал	 белорусский	 го-
род	Шклов,	 вошедший	 в	 состав	 империи	 после	 первого	 польского	 раздела	
(см.	Fishman D.,	 1995).	 До	 1793	г.	 Шклов	 был	 пограничным	 городом	 меж-
ду	 Россией	 и	 Польшей	 и	 играл	 заметную	 роль	 в	 международной	 торговле.	
	Местные	откупщики	и	купцы	Нота Хаимович Ноткин (ум.	в	1804	г.)	и	Ие-
гошуа Цейтлин (1742–1822)	участвовали	в	распространении	прогрессистских	
идей,	оказывая	покровительство	первым	российским	маскилим	(Цинберг,	1928.	
С.	20).	Переселившиеся	в	Петербург	Нота	Ноткин,	Абрам Перетц и	Иехуда 
Лейб Невахович	в	начале	XIX	в.	основали	небольшую	еврейскую	общину.	Нота	
Ноткин,	написавший	первый	в	своем	роде	еврейский	«Проект о переселении 
евреев колониями на плодородные степи для размножения там овец, земледе-
лия и прочего…»,	вошел	с	этим	проектом	в	число	участников	первого	еврей-
ского	правительственного	комитета	1802	г.	И.Л.	Невахович	стал	автором	пер-
вого	еврейского	сочинения	на	русском	языке	«Вопль дщери иудейской» (1803)	
о	еврейской	эмансипации	как	награде	за	приобщение	к	европейской	культуре	
(Гессен,	1914.	С.	97–100;	Рогачевский,	1992.	С.	129–132).

Абрам	Перетц,	 разорившийся	на	 поставках	 для	 русской	 армии	 в	 период	
войны	1812–1814	гг.,	стал	лютеранином	в	1811	г.	Его	старший	сын	Григорий 
Перетц был	единственным	евреем,	близким	к	кругам	будущих	декабристов.	
Он	выражал	либеральные	конституционные	идеи	и	высказывал	мысль	о	полез-
ности	выделения	для	поселения	евреев	отдельной	территории	в	Крыму	или	на	
Востоке	(Перетц,	1926.	С.	26).

Представителем	еврейского	просвещения	в	«черте	оседлости»	стал	Исаак 
Бер Левинзон	из	местечка	Кременец	Волынской	губернии,	называемый	современ-
никами	«российским	Мендельсоном»	(Натанзон,	1900).	В	произведении	«Теуда 
бе-Исраэль»	(1828),	он	утверждал	необходимость	для	евреев	изучать	светские	
науки	и	стремиться	к	европейской	культуре.	Левинзон	и	другие	еврейские	про-
светители	50-х	годов	XIX	в.	– Аврахам Бер Готлобер, Аврахам Мапу (1808–1867), 
Миха Иосеф Лебенсон (1828–1852)	–	стали	предвестниками	первого	поколения	
русско-еврейской	интеллигенции	в	Российской	империи	в	(Гинзбург,	2002).

БЕШТ И УЧЕНИЕ ХАСИДИЗМА

Другим	знаменательным	явлением	этого	периода	стало	распространение	
в	менее	затронутых	Просвещением	районах	Центральной	и	Восточной	Евро-
пы	нового	мистического	движения	–	хасидизма.	Хасидское	учение	зародилось	
в	Подолии	в	середине	XVIII	в.	на	фоне	усилившегося	c	середины	XVII	в.	кри-
зиса	 традиционного	 еврейского	 мировоззрения,	 вызванного	 хмельничиной,	
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мессианскими	движениями	Шабтая Цви и	Якуба Франка,	усиленного	упад-
ком	авторитета	кагалов	и	общими	социально-экономическими	изменениями,	
происходившими	в	период	Нового	времени.	Хасидское	учение	формировалось	
под	влиянием	как	традиционного	еврейского	мистицизма,	так	и	мистических	
движений	в	исламской	и	христианской	традициях,	в	частности	православного	
старчества	(Туров,	2003.	С.	190–207; Дубнов,	2014.	С.	41–50).	В	XVII	и	начале	
XVIII	в.	 в	 еврейском	мире	распространяется каббала	 –	мистическое	учение,	
своеобразно	трактующее	тексты	сакральных	еврейских	книг	Танаха	и	претен-
дующее	 на	 глубокое	 осмысление	 божественного	 замысла	 и	 смысла	 предна-
значения	еврейства.	Базирующееся	на	каббале	хасидское	направление,	осно-
вателем	которого	был	Израэль бен Элиэзер (Баал Шем Тов (иврит: Господин 
Доброго имени), или Бешт	из	Подолии	акцентировал	внимание	не	на	строгом	
следовании	тексту	Торы	и	соблюдении	галахического	закона,	а	на	искреннем,	
внутреннем	 стремлении	 к	 Богу,	 основанном	 на	 ощущении	 постоянного	 его	
присутствия	в	мире.	Бешт	был	известен	в	Прикарпатье	как	целитель	и	чудо-
творец,	обладавший	знанием	собственного	имени	Бога.	О	творимых	им	чудесах	
сохранилось	множество	фольклорных	преданий,	которые	в	1815	г.	были	собра-
ны	и	опубликованы	его	последователями	под	общим	названием	«Шивхей ха-
Бешт».	В	середине	XVIII	в.	Бешт	поселился	в	Меджибоже,	где	собрал	вокруг	
себя	небольшой	кружок	ученых-каббалистов.

После	смерти	Бешта	в	1760	г.	лидерство	в	хасидской	общине	перешло	к	его	
ученику	Дову-Беру из Межерича (Магиду),	который	продолжил	учение	и	рас-
ширил	круг	его	последователей,	направляя	остроту	социальной	критики	про-
тив	ученой	кагальной	элиты	(Assaf,	2006.	P.	99–101;	Дубнов,	2014.	С.	155–190).	
К	концу	жизни	Магида	опасность	хасидизма	для	раввинской	учености	и	авто-
ритета	 кагалов	 ощущалась	 столь	 остро,	 что	 крупнейший	религиозный	 авто-
ритет	той	эпохи	–	Элияху бен Шломо (Виленский Гаон)	инициировал	в	1772	г.	
вынесение	херема	против	хасидов	города	Вильно.	Для	любого	еврея,	соблюда-
ющего	религиозный	закон,	оторванность	от	общины	являлась	страшным	нака-
занием,	лишающим	возможности	вести	жизнь	в	согласии	с	традицией.	Но,	не-
смотря	на	это,	уже	в	1780	г.	хасидами	была	опубликована	первая	книга	резко	
антираввинистической	направленности	«Толдот Яков Йосеф»,	продемонстри-
ровавшая	еврейскому	миру	жизнеспособность	хасидизма	(Главы…,	1995.	Ч.	4.	
С.	253–260).	В	1781	г.	Виленский	Гаон	вынес	второй	херем	против	хасидов,	ко-
торый	был	оглашен	по	всем	еврейским	общинам,	а	экземпляры	книги	«Толдот	
Яков	Йосеф»	стали	сжигать	на	городских	площадях	(Дубнов,	2014.	С.	280–281).	
Но	эти	меры	не	только	не	поставили	точку	в	противостоянии,	а,	наоборот,	еще	
более	распалили	страсти.	В	третьем	поколении	хасидских	учителей,	одним	из	
учеников	Дова-Бера,	Элимелехом из Лиженска	было	доработано	учение	Бешта	
о	«цадиках»	–	праведниках,	духовных	лидерах	хасидской	общины,	в	каббали-
стическом	смысле	объединителях	душ	всех	 своих	последователей	 (Главы…,	
1995.	Ч.	4.	С.	260–265).	Согласно	учению,	цадик	обязан	делиться	снисходящей	
на	него	Благодатью	со	своими	последователями	через	благословение	и	обще-
ние	с	ними.	Они	же	должны	оказывать	ему	материальную	помощь,	чтобы	ос-
вободить	его	от	земных	забот.	Этот	поворот	позволил	хасидизму	приобрести	
материальную	независимость	от	кагалов,	усилил	влияние	хасидских	лидеров	
и	 сформировал	особый	 тип	 социального	 устройства	 хасидских	общин,	 име-
нуемый	«двором цадика».	К	началу	XX	в.	на	территории	Восточной	Европы	
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насчитывалось	не	менее	70	таких	дворов,	каждый	из	которых	представлял	от-
дельную	династию	(Левитац, 2013.	С.	404).

Другой	ученик	Дова-Бера,	Шнеур Залман из Ляд,	создал	в	Белоруссии	ха-
сидское	направление,	получившее	название	ХаБаД.	Движение	это,	возглавляе-
мое	впоследствии	потомками	Шнеура	Залмана	–	династией	Шнеерсонов,	фор-
мировалось	в	районе,	близком	к	литовскому	центру,	и	испытало	напряжение	
нарастающего	конфликта.	В	1797	г.	Шнеур	Залман	написал	книгу	«Ликутей 
Амарим» (или «Тания»),	ставшую	одним	из	краеугольных	камней	хасидского	
учения	и	религиозной	практики.	В	этом	же	году	умер	Виленский	Гаон	и,	по	
доносу	его	сторонников	и	ярых	противников	хасидизма	–	миснагидов	Шнеур	
Залман	был	арестован	и	препровожден	в	Петропавловскую	крепость	(Гессен,	
1914.	С.	62,	72–76;	Асаф,	Сагив,	2012.	С.	107–108).	Этот	случай	имел	значи-
мые	последствия	для	дальнейшей	судьбы	хасидизма	в	России.	Пребывая	в	за-
ключении,	 общаясь	 с	 представителями	 следствия	 и	 высшими	 российскими	
	сановниками,	Шнеур	 Залман	 сумел	 убедить	 их	 в	 лояльности	 хасидизма	 са-
модержавной	власти,	и,	что	еще	более	важно,	в	непротиворечивости	идей	ха-
сидизма	традициям	иудаизма	(Гессен,	1914.	С.	73;	Дубнов,	2014.	С.	536–537).	
Признание	хасидизма	частью	еврейской	традиции	было	узаконено	«Положе-
нием	о	евреях»	1804	г.,	один	из	пунктов	которого	признавал	право	различных	
религиозных	групп	образовывать	свои	синагоги	и	назначать	своих	духовных	
лидеров	(ППСЗ.	Т.	28.	1804–1805.	1830.	С.	737).

Несмотря	на	то,	что	впоследствии	хасидизм	нередко	назывался	в	прави-
тельственных	документах	сектой,	это	движение	в	самом	начале	XIX	в.	было	
негласно	признано	полноправным	течением	в	иудаизме,	и	имперская	 власть	
сняла	с	себя	ответственность	за	ограничение	его	распространения.	Увлеченная	
решением	доставшейся	ей	в	наследство	от	Польши	проблемы	формальных	ин-
ститутов	еврейской	автономии,	российская	власть	не	обратила	внимание	на	по-
степенную	передачу	функций	кагала,	в	том	числе	и	контроля	над	соблюдением	
правил	хазаки,	хасидскому	двору	(Барталь,	2007.	С.	78–81).	Все	это	позволило	
хасидизму	к	середине	XIX	столетия	из	некогда	небольшого	кружка	каббали-
стов	превратиться	в	массовое	движение,	насчитывающее	сотни	тысяч,	а	затем	
и	миллионы,	приверженцев.

ПРОТИВНИКИ ХАСИДИЗМА

Оплотом	раввинистического	иудаизма	в	Российской	империи	осталась	Лит-
ва,	в	которой	миснагиды	(литваки),	успешно	противостояли	хасидизму.	Здесь,	
в	местечке	Воложин,	в	1803	г.	ученик	Виленского	Гаона	раби Хаим Воложинер 
открыл	первую	миснагидскую	йешиву	«Эц Хаим»,	бывшую	до	начала	XX	сто-
летия	главным	центром	изучения	Торы	в	Российской	империи	(Stampfer,	2012).	
Противником	хасидской	идеи	служения	Богу	через	чувственное	возвышение	
был	и	Исраэль Липкин (Салантер)	–	основатель	этического	направления	мусар.	
Он	считал	хасидские	практики	достижения	чувственной	экзальтации	легкомыс-
ленными	и	не	соответствующими	иудейской	традиции,	полагая,	что	упор	не-
обходимо	делать	на	приобщение	евреев	к	этическим	нормам	иудаизма,	в	ряду	
которых	был	и	аскетизм.	Он	писал	и	распространял	книги,	где	излагал	эти	нор-
мы	так,	чтобы	они	были	ясны	и	понятны	не	только	иудеям,	но	и	христианам.	
Позже	 он	 переехал	 в	 Восточную	Пруссию,	 где	 выступал	 в	 	Кёнигсбергском	
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	университете	с	лекциями	об	иудаизме	(Etkes,	1993;	Розенфельд,	1910;	Львов,	
2006).	В	середине	XIX	в.,	пережив	период	ожесточенной	борьбы,	хасиды	и	их	
противники	 нашли	 возможности	 сосуществования	 и	 объединения	 на	 почве	
сохранения	и	защиты	традиционного	образа	жизни.	Этот	вынужденный	союз	
положил	начало	современной	еврейской ортодоксии,	превратившейся	со	вре-
менем	во	влиятельную	политическую	силу	 (Левин, Лурье,	 2012.	С.	361–400;	
Станиславский, 2014.	С.	178–184).

КОНФЛИКТ ТРАДИЦИОННОЙ И ПРОГРЕССИВНОЙ МОДЕЛЕЙ

Распространение	 хасидизма	 в	 России	 и	 его	 слияние	 с	 раввинистами	
в	XIX	в.	стало	результатом	поисков	еврейским	традиционным	обществом	но-
вой	формы	консолидации,	способной	противостоять	появлению	возможностей	
индивидуализации	личной	жизни,	угрожающей	существованию	общины.	При-
мером	такой	опасности	были	европейские	 евреи,	 рвущие	 связи	 с	 традицией	
под	влиянием	идей	Просвещения	и	атмосферы	либерализации	общественной	
жизни.	 Ощущение	 этой	 опасности	 и	 активное	 противостояние	 модернист-
ским	тенденциям	проявились	в	период	войны	1812	г.,	когда	хасидские	лидеры,	
в	особенности	Шнеур	Залман,	выступили	против	Наполеона	и	его	мероприятий	
в	отношении	евреев,	в	первую	очередь	против	созванного	в	Париже	в	1807	г.	
еврейского	Синедриона.	 «Если	Бонапарт	победит,	 писал	 он,	 то	 сердца	 евре-
ев	отпадут	и	удалятся	от	небесного	Отца»	 (Гинзбург,	 1912.	С.	56).	Последо-
ватели	Гаскалы,	как	и	литовские	традиционалисты,	с	тревогой	наблюдали	за	
распространением	хасидизма,	который	считали	сосредоточием	иррационализ-
ма	и	тормозом	прогресса.	Единственным	способом	противостоять	преоблада-
ющему	традиционному	окружению	становились	их	проекты	преобразования	
еврейской	жизни,	которые	они	адресовали	властям,	надеясь	найти	поддержку	
у	них	(Барталь,	2007.	С.	144–147).	Европейские	монархи	желали	интегриро-
вать	и	ассимилировать	евреев,	сделав	их	полезными	подданными,	маскилим	
стремились	трансформировать	еврейство,	чтобы	сохранить	его	как	отдельную	
общность	в	новых	исторических	обстоятельствах.	Если	в	Европе	это	противо-
речие	смягчалось	постепенным	расширением	правового	положения	евреев,	то	
в	Российской	империи	при	сохранении	ограничений	и	особенностях	развития	
русского	общества,	это	неизбежно	должно	было	привести	к	росту	взаимного	
недоверия	между	властью	и	секулярной	еврейской	интеллигенцией	и	радика-
лизации	российской	Гаскалы	(Барталь,	2007.	С.	180).

РАСШИРЕНИЕ ЕВРЕЙСКОЙ ГЕОГРАФИИ 
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В КОНЦЕ XVIII ВЕКА

В	 90-е	 годы	 XVIII	в.	 Речь	 Посполитая	 подверглась	 еще	 двум	 разделам:	
в	1793	г.	России	достались	Восточное	Полесье,	Подолия	и	Волынь	с	городами	
Минск,	Житомир	и	Каменец-Подольский,	а	в	1795	г.	к	ней	были	присоединены	
остальные	литовские,	белорусские	и	украинские	земли,	в	том	числе	и	круп-
нейший	центр	традиционной	еврейской	учености	–	Вильна.	В	результате	трех	
разделов	Польши	подданными	российской	короны	стали	от	400	до	800	тыс.	
бывших	польских	евреев	(Вопрос	о	численности	евреев	Польши	см.:	Клиер. 
2000.	С.	55;	Барталь,	2007.	С.	60;	Главы…,	1995.	Ч.	1.	С.	26–41).	К	концу	же	
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XIX	в.	общая	численность	евреев	Российской	империи	составила	свыше	пяти	
миллионов,	увеличившись	примерно	в	десять	раз	(Обсуждение	причин	роста	
еврейского	населения	в	XIX	в.	см.:	Штампфер,	1997).

Почти	одновременно	с	разделами	Польши	в	конце	XVIII	в.	в	результате	
успешных	войн	с	Турцией	Российская	империя	присоединила	Крым	и	об-
ширные	пространства	северного	Причерноморья.	Степные	районы	региона,	
поделенные	на	три	губернии:	Таврическую,	Екатеринославскую	и	Херсон-
скую,	были	открыты	евреям	для	заселения.	Но	значительный	приток	евреев	
в	этот	регион	начинается	спустя	десятилетие	после	1794	г.,	когда	на	месте	
черноморской	гавани	Хаджибей	была	основана	Одесса,	ставшая	политиче-
ской,	экономической	и	культурной	столицей	Новороссии.	Сюда	в	поисках	
коммерческого	успеха	устремились	выходцы	из	«черты	оседлости»	и	из	ав-
стрийской	Галиции.	Будучи	важным	экономическим	центром	всего	Юго-За-
падного	региона,		поликультурная	Одесса	стала	одним	из	немногих	городов	
Российской	империи,	где	евреи	уже	в	конце	XVIII	в.	ощутили	необходимость	
изменения	отношений	с	христианским	окружением	и	стали	использовать	со-
словные	права,	дарованные	им	Екатериной	Великой	(Ципперштейн,	1995.	
С.	44).	Одесские	власти	этому	не	препятствовали,	и	уже	в	1796	г.,	на	первых	
городских	выборах	в	список	гласных	городской	думы	был	включен	еврей	
Меир Элманович.	Постепенно	евреи,	занимавшиеся	в	Хаджибее	в	основном	
соляной	торговлей,	переключились	на	торговлю	российскими	товарами	ши-
рокого	потребления.	А	с	начала	XIX	в.,	когда	одесский	порт	становится	цен-
тром	зернового	экспорта,	здесь	расцветает	еврейская	хлебная	коммерция,	
охватившая	к	середине	века	примерно	40%	рынка.	С	самого	начала	истории	
Одессы	здесь	существовала	община	и	традиционные	еврейские	институ-
ты:	кладбище,	синагога,	братство	малбиш арумим,	собиравшее	одежду	для	
учеников	Талмуд-торы.	Но	сплоченность	общины	здесь	была	меньшей,	чем	
в	других	регионах.	Евреи	отправлялись	в	Одессу	за	личным	преуспеванием	
и	отличались,	как	правило,	меньшей	щепетильностью	в	отношении	религии.	
Об	этом	свидетельствует	избиение	в	1817	г.	раввина	Бериша бен Исраэля	за	
слишком	строгие	требования	к	соблюдению	ритуалов	(Ципперштейн, 1995.	
С.	44).	Так	же	в	силу	меньшей	зависимости	от	традиции	занятие	ремеслом	
никогда	не	считалось	в	Одессе	предосудительным.	Многие	евреи	занимались	
портняжным	делом,	были	и	плотники,	слесари,	граверы,	грузчики,	кузне-
цы,	портовые	рабочие.	К	концу	XVIII	в.	среди	евреев	Одессы	было	немало	
фельдшеров	(Пэн,	1903.	С.	29).

После	установления	в	Одессе	в	1817	г.	режима	беспошлинного	ввоза	и	вы-
воза	товаров	начинается	приток	богатых	еврейских	торговцев	из	галицийского	
города	Броды.	Из	Галиции	они	привозили	дух	просветительского	вольнодум-
ства	и	значительные	средства,	за	счет	которых	к	1830-м	годам	приобрели	ве-
дущие	позиции	в	хлебной	торговле	и	утвердили	полный	контроль	над	местной	
еврейской	общиной.	Жизнь	в	Одессе	требовала	получения	хорошего	образо-
вания,	 предусматривавшего	 изучение	 языков	 и	 правил	 ведения	 коммерции.	
	Поэтому	здесь	в	1826	г.	появляется	первая	неортодоксальная	еврейская	школа,	
созданная	по	образцу	основанных	сторонниками	Гаскалы	в	Пруссии	и	Австрии	
(Ципперштейн, 1995.	С.	72).	В	1841	г.	в	Одессе	была	основана	Бродская си-
нагога	–	первая	в	России	созданная	по	образцу	европейских	темплей.	Имен-
но	в	Одессе,	благодаря	сложившейся	здесь	особой	культурной	и		социальной	
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атмосфере,	 среди	 евреев	 появились	 первые	 «лица	 свободных	 профессий».	
Во	второй	половине	XIX	в.	Одесса	стала	вторым	после	Варшавы	городом	Рос-
сийской	империи	по	числу	жителей	евреев,	одним	из	очагов	новой	еврейской	
светской	культуры	(Станиславский,	2014.	С.	78).

КАРАИМЫ В СОСТАВЕ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

Со времени	Древнерусского	государства	евреи	Причерноморья	имели	
связи	с	единоверцами	в	Киеве	и	других	городах	славянских	княжеств.	Од-
нако	к	концу	XVIII	в.	еврейское	население	Крыма	уступало	по	численности	
другой	религиозной	группе,	имеющей	корни	в	иудаизме,	– караимам.	Цен-
тром	крымских	караимов	был	город	Чуфут-Кале.	После	упадка	Крымского	
ханства	караимы,	ставшие	подданными	Российской	империи,	освободились	
от	ограничений,	применяемых	к	евреям.	Они	не	признавали	Талмуд	сакраль-
ным	текстом,	вследствие	чего	Александр	II	в	1863	г.	предоставил	им	равно-
правие	и	разрешение	именоваться	отныне	не	«евреями-караимами»,	а	просто	
«караимами».	Караимские	анклавы	находились	также	в	Литве,	на	Волыни	
и	в	Галиции,	куда,	согласно	неподтвержденной	документально	версии,	они	
были	переселены	из	Крыма	в	XIV	в.	литовским	князем	Витовтом (Ахиезер, 
2010.	С.	282–283;	Kizilov,	2007).	Крупнейшей	общиной	караимов	в	Литве	
был	город	Троки (Тракай),	в	1441	г.	получившая	от	короля	Казимира IV Ягел-
лончика магдебургское	право.	Позднее	караимские	общины	сформировались	
в	Луцке,	Галиче,	Киеве	и	других	городах.	В	1827	г.	депутация	из	Крыма	во	
главе	с	Симхой Бабовичем	сумела	получить	для	караимов	освобождение	от	
рекрутской	повинности,	в	1852	г.	для	них	была	отменена	«черта	оседлости»	
(Гаммал,	2012.	С.	218).	Во	второй	половине	XIХ	в.	несколько	караимских	
семейств	обосновались	в	крупных	российских	городах,	в	том	числе	в	Мо-
скве	и	Петербурге,	где	интегрировались	в	промышленную	и	финансовую	
элиту.	В	табачной	промышленности	караимскими	предпринимателями	были	
основаны	известные	табачные	фабрики	«Ява»	и	«Дукат».	Собирателем	древ-
них	рукописей	был	караимский	ученый	Авраам Самуилович Фиркович.	Его	
коллекции	еврейских	и	караимских	манускриптов	хранятся	ныне	в	отделе	
рукописей	Российской	национальной	библиотеки	в	Петербурге.	В	60-е	годы	
в	караимской	среде	формируется	движение,	подобное	еврейской	Гаскале.	
В	Одессе	молодые	караимы,	объединенные	в	группу	«карасакалы»	(чернобо-
родые),	высмеивали	традиционный	караимский	образ	жизни	(Гаммал,	2012.	
С.	218).	К	концу	века	началось	формирование	караимского	национализма,	
базирующегося	на	тюркско-хазарской теории	происхождения	крымских	ка-
раимов.	Лидером	этого	движения	стал	Серайя Маркович Шапшал, закре-
пивший	в	национальном	сознании	крымских	караимов	идею	их	тюркского	
автохтонного	происхождения	(Кизилов,	2009.C.	43–74).

БЕССАРАБИЯ И ЦАРСТВО ПОЛЬСКОЕ

В	начале	1812	г.	 в	 состав	Российской	империи	в	 соответствии	с	 за-
ключенным	с	Турцией	Бухарестским мирным	договором,	вошла	Бессара-
бия,	на	территории	которой	проживало	около	20	тыс.	бессарабских	евреев	
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(Миллер,	2006.	С.	104).	Они	отличались	не	только	уровнем	экономического	
развития	и	этническим	составом	населения,	но	и	количественным	соотно-
шением	еврейского	и	местного	населения,	численностью	евреев	в	городах	
и	в	сельской	местности,	уровнем	их	культурного	развития	(Ципперштейн,	
1995.	С.	19).

Наполеоновские	войны	в	начале	XIX	в.	завершились	для	Российской	им-
перии	новыми	территориальными	приобретениями.	По	решению	Венского	
конгресса	1815	г.	Россия	получила	часть	бывшего	герцогства	Варшавско-
го	–	государства,	созданного	Наполеоном	из	земель	Пруссии	и	Австрии.	Рус-
ский	император	получил	титул	–	Царь	Польский,	а	около	200	тыс.	евреев	
образованного	Царства	Польского	стали	его	подданными	(Паперна,	1901.	
С.	92–106).		Городом	с	наибольшим	еврейским	населением	в	Российской	им-
перии	стала	Варшава,	где	в	40-е	годы	XIX	в.	проживало	более	40	тыс.	евре-
ев	(Ципперштейн, 1995.	С.	22).	Царство	Польское	находилось	за	пределами	
«черты	оседлости»,	однако	еврейское	население	не	имело	права	поселяться	
в	российских	губерниях,	равно	как	и	евреи	из	«черты	оседлости»	не	могли	
селиться	в	Царстве	Польском.	Польские	евреи	были	подчинены	местной	ад-
министрации,	и	более	строгие,	чем	в	других	Западных	губерниях	России,	
ограничения	прав	местных	евреев	были	отменены	лишь	законом	от	24	мая	
1862	г.	После	второго	польского	восстания	(1863–1864)	к	1868	г.	самостоя-
тельность	Царства	Польского	была	упразднена,	как	и	граница	между	двумя	
существовавшими	в	империи	«чертами	оседлости»	(Еврейская	энциклопе-
дия,	1913.	Т.	15.	С.	745).

Характерные	типы	украинских	евреев.	Конец	XIX	в.
Альбом	еврейской	художественной	старины	Семена	Ан-ского.	М.,	2001
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НЕАШКЕНАЗСКИЕ ЕВРЕЙСКИЕ ГРУППЫ 
В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

С	расширением	Российской	империи	на	юг	и	на	восток	на	ее	территории	
оказались	 группы	еврейского	населения,	отличавшиеся	от	восточноевропей-
ских	ашкеназов	происхождением,	разговорным	языком	и	бытовой	культурой.	
С	присоединением	в	начале	XIX	в.	Грузии	в	число	российских	подданных	во-
шли	евреи,	говорившие	на	грузинском	языке	(Лернер К.Б.,	2008;	см.	подробнее	
Главу	11).	В	Тбилиси,	кроме	грузинских	евреев,	имела	свою	синагогу	и	община	
курдских	 евреев	 (лахлухов)	 –	 единственная	из	 еврейских	диаспорных	 групп,	
сохранившая	арамейский	язык	как	разговорный	(Крупник, Куповецкий,	1988.	
С.	102–110).

Завоевание	Кавказа	сделало	подданными	империи	горских	евреев,	насе-
лявших	территории	Восточного	Дагестана	и	Северного	Азербайджана.	Бу-
дучи	выходцами	из	Персии,	они	сформировали	на	Кавказе	отдельный	диа-
лект	татского	языка,	весьма	близкого	к	фарси,	который	сами	они	называют	
джугури	(еврейский)	или	зухун имо	(наш	язык).	Иудеи	по	вероисповеданию,	
горские	евреи	впитали	многое	от	кавказских	традиций	и	сформировали	осо-
бую	кавказско-еврейскую	идентичность,	для	которой	исполнение	законов	
кровной	мести	и	кавказского	гостеприимства	являлось	не	менее	важным,	
чем	соблюдение	еврейского	закона	–	Галахи	(Анисимов,	1888;	Черный,	1870;	
Горские	евреи,	1999).

Близки	по	происхождению	к	горским	евреям,	хотя	географически	и	далеки	
от	них,	евреи	Бухарского	эмирата,	Хивинского	и	Кокандского	ханств,	завоеван-
ных	Российской	империей	в	60‒70-е	годы	XIX	в.	До	сих	пор	бухарские	евреи	
говорят	на	еврейско-таджикском	языке,	а	их	быт	и	культурные	традиции	схожи	
с	традициями	других	среднеазиатских	народов.	После	образования	Туркестан-
ского	генерал-губернаторства	(1867)	российская	администрация	причислила	их	
к	туземному	населению,	благодаря	чему	купцам	из	бухарских	евреев	позволя-
лось	беспрепятственно	передвигаться	по	территории	всей	империи	(Миллер,	
2006.	С.	118–119;	Емельяненко,	2012;	подробнее	см.	Главу	11).

Еще	одной	группой,	близкой	по	вероисповеданию	к	евреям,	были	суббот-
ники,	чье	существование	выявилось	правительством	на	рубеже	XVIII–XIX	вв.	
в	центральных	районах	России.	Субботниками	в	простонародье	именовались	
разного	рода	крестьянские	секты,	отрицавшие	Троицу	и	почитание	икон,	про-
водившие	обряд	обрезания,	праздновавшие	субботу	и	другие	еврейские	празд-
ники.	 Более	 других	 стремились	 к	 слиянию	 с	 евреями	 те,	 кто	 называли	 себя	
герами,	они	посылали	своих	детей	учиться	в	еврейские	религиозные	школы.	
В	начале	XIX	в.	такие	группы	насчитывали	до	20	тыс.	человек	(Львов,	2011; 
Чернин,	2010;	подробнее	см.	Главу	11).

К	концу	XIX	в.	в	Российской	империи	существовали	несколько	еврейских	
групп:	европейские	евреи	(ашкеназы),	грузинские	евреи,	крымчаки,	горские,	
курдские	и	 бухарские	 евреи.	Сюда	можно	отнести	 караимов	и	 субботников,	
проявивших	свою	еврейскую	идентичность	в	период	становления	еврейского	
национального	движения.	Подавляющее	большинство	евреев	Российской	им-
перии	составляли	ашкеназы	присоединенных	к	России	территорий	Восточной	
Европы,	и	именно	они	обусловили	формирование	так	называемого	«еврейского	
вопроса».
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До	 середины	XIX	в.	 еврейский	 вопрос	 рассматривался	 как	 часть	 общей	
проблемы	«западных	окраин»	и	находился	в	тени	«польского	вопроса»	(Klier,	
2003.	C.	48–58;	Миллер,	2006.	С.	144).	Между	тем,	существовавшие	стереотипы	
в	отношении	евреев	сформировали	уже	к	началу	XIX	в.	представления	россий-
ских	администраторов	о	якобы	«эксплуататорской»,	«паразитической»	роли	ев-
реев	в	экономике.	Для	искоренения	еврейских	«пороков»	до	80-х	годов	XIX	в.	
предполагалось	«сближение	и	слияние»	евреев	с	прочим	населением,	измене-
ние	их	образа	жизни,	что	должно	было	превратить	евреев	в	полезных	поддан-
ных	российского	монарха	(Клиер,	2012.	С.	26;	Миллер,	2006.	С.	110).

ЕВРЕИ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В ПЕРИОД 
ПРАВЛЕНИЯ АЛЕКСАНДРА I

Поводом	для	осознания	государством	наличия	еврейской	проблемы	послу-
жили	две	поездки	в	1799–1800	гг.	сенатора	Г.Р. Державина по	Белорусским	гу-
берниям	и	записка	с	предложениями	реформирования	еврейской	жизни	граж-
данского	губернатора	Литовской	губернии	И.Г. Фризеля (Клиер,	2012.	С.	26).	
Отчет	Державина	о	результатах	его	второй	поездки,	предпринятой	для	выяв-
ления	 причин	 постигшего	 белорусские	 губернии	 голода,	 озаглавленный	 как	
«Мнение сенатора Державина об отвращении в Белоруссии недостатка хлеб-
ного обузданием корыстных промыслов евреев, о их преобразовании и о про-
чем» (Державин, 1878.	С.	261–355)	и	записка	Фризеля	легли	в	основу	разработ-
ки	специального	Положения	о	евреях,	должного	упорядочить	законодательство	
в	 отношении	 этой	 группы	 населения	 и	 определить	меры	 для	 обращения	 их	
в	полезных	подданных.	В	1802	г.,	в	начале	правления	Александра	I	при		Сенате	
был	организован	первый	Еврейский	комитет	(«Комитет,	для	составления	по-
ложения	о	евреях	учрежденный»).	В	его	состав	помимо	русских	сановников	
вошли	поляки	из	круга	юношеских	друзей	Александра	–	князь	А.Е.	Чарторый-
ский	и	граф	С.О.	Потоцкий,	знакомые	с	решением	еврейского	вопроса	на	по-
следних	польских	сеймах.

«Положение	о	 евреях»	вышло	в	1804	г. (ППСЗ.	Т.	23.	№	21547).	Первый	
его	раздел	был	посвящен	просветительским	методам	исправления	«еврейских	
нравов».	Исходя	из	того,	что	система	традиционного	еврейского	образования	
была	нацелена	на	изучение	 текстов	Священного	Писания,	Талмуда	и	равви-
нистической	литературы,	российское	правительство	находило	в	таком	образо-
вании	один	из	основных	источников	обособленности	евреев	от	других	наро-
дов.	Согласно	пунктам	нового	закона	евреям	предоставлялось	право	обучаться	
в	любых	учебных	заведениях	империи	и	создавать	собственные	школы	нового	
типа,	где	помимо	изучения	Торы	и	Талмуда	давались	бы	знания	европейских	
языков	и	начальные	сведения	по	общеобразовательным	предметам.	Положени-
ем	предусматривалось	введение	через	несколько	лет	для	евреев	обязанности	
вести	деловую	документацию	на	одном	из	трех	языков:	польском,	немецком	
или	 русском.	 После	 обнародования	 Положения	 все	 евреи	 империи	 обязаны	
были	принять	наследственные	фамилии,	под	которыми	они	должны	были	за-
писываться	 при	 проведении	 переписей	 и	 в	 официальных	 бумагах.	Согласно	
разделов	Положения,	евреи	империи	были	поделены	на	четыре	сословия:	зем-
ледельцев,	фабрикантов,	 купцов	и	мещан.	Евреям,	 переходящим	в	 сословия	
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земледельцев	и	фабрикантов,	предоставлялись	льготы,	включая	освобождение	
от	налогов	и	начальное	финансирование.	Для	заселения	им	предлагались	Ново-
российские	губернии,	где	безвозмездно	предоставлялись	наделы	для	поселения	
и	обработки.	34-й	пункт	Положения	о	том,	что	евреи,	проживавшие	в	сельской	
местности	и	занимавшиеся	там	производством	и	торговлей	спиртным,	были	
обязаны	в	ближайший	срок	переселиться	в	города,	был	воспринят	евреями	как	
карательный.	Эта	мера	коснулась	примерно	60	тыс.	еврейских	семей	(Клиер,	
1999.	С.	137).	Переселение,	начавшееся	вскоре	после	обнародования	Положе-
ния,	столкнулось	со	сложностями.	Жалобы	на	то,	что	эта	мера	лишает	евреев	
средств	к	существованию	и	увеличивает	численность	беднейших	слоев	населе-
ния,	поступали	как	от	самих	евреев,	так	и	от	местной	городской	и	губернской	
администрации.	В	1806	г.	император	повелел	переселение	остановить.	Вплоть	
до	конца	правления	Александра	попытки	выселения	евреев	из	деревень	пред-
принимались	неоднократно,	но	уже	не	как	общая	мера	для	всей	«черты	осед-
лости»,	 а	 в	 отдельных	областях	 (Еврейская	 энциклопедия,	Т.	5.	С.	858–860).	
Реализацией	требований	Положения	1804	г.	занимались	Второй	(учреж.	24	ав-
густа	1806	г.)	и	Третий	(учреж.	5	января	1809	г.)	Еврейские	комитеты.	К	1812	г.	
III	комитет	пришел	к	выводу	о	невозможности	выселения	евреев	из	деревень	
(Клиер,	2000.	С.	149).

Просвещение	тормозилось	незнанием	евреями	иных	языков	кроме	идиша,	
и	к	40-м	годам	XIX	в.	евреи	оставались	примерно	на	том	же	уровне	светской	
образованности,	как	и	в	конце	XVIII	в..	В	1833	г.	в	гимназиях	семи	губерний	
Западного	края	евреев-студентов	было	всего	12	человек,	что	составляло	око-
ло	половины	процента	от	 всего	количества	учащихся.	В	1840	г.	 в	 христиан-
ских	учебных	заведениях	Виленской	губернии	обучались	14	евреев,	Гроднен-
ской	 –	7,	Минской	–	 7,	 в	школах	Белостокской	области	 –	 8	учеников-евреев	
(Белецкий,	1852.	С.	18).	Три	еврейские	школы	нового	типа,	открытые	в	Одес-
се,	Кишиневе	и	Риге,	не	могли	удовлетворить	желание	правительства	превра-
тить	евреев	в	«полезных	подданных»	через	образование	(Станиславский,	2014.	
С.	79–80).

Попытка	перевода	евреев	в	земледельческое	состояние	также	не	дала	ре-
зультата.	Причерноморские	степи	Херсонской	губернии	славились	засухами,	
нашествиями	 саранчи	 и	 распространенными	 здесь	 болезнями,	 а	 возможные	
для	освоения	земли	в	Западных	губерниях	отдавались	православным	крестья-
нам	для	ослабления	здесь	польского	католического	элемента	(Никитин,	1887.	
С.	198).

В	1817	г.	Александр	I	создает	в	России	«Общество израильских христи-
ан»	для	приобщения	евреев	к	христианству	(Барталь,	2007.	С.	95;	Клиер,	
2000.	С.	153–154).	В	организации	этого	общества	принял	участие	член	Лон-
донского	миссионерского	общества	Льюис Вей,	считавший	евреев	избран-
ным	народом,	поскольку	через	них	миру	была	дарована	идея	христианского	
Спасения,	и	призывавший	к	ненасильственному	склонению	их	к	принятию	
христианства,	через	дарование	им	равных	прав.	В	том	же	году	был	вынесен	
указ,	запрещающий	возводить	на	евреев	обвинение	в	использовании	хри-
стианской	крови	в	ритуальных	целях.	Но	и	эти	меры	оказалась	неэффектив-
ны.	Несмотря	на	значительные	льготы,	предоставляемые	новообращенным,	
креститься	соглашались	лишь	те	евреи,	которые	приняли	бы	христианство	
и	без	Общества.	А	конец	царствования	Александра	ознаменовался	громким	
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«Велижским делом» (1823),	когда	евреев	города	Велиж	обвинили	в	убий-
стве	христианского	мальчика	с	целью	ритуального	использования	его	крови.	
Александр	повелел	провести	строжайшее	расследование,	которое	затянулось	
до	1835	г.	и	завершилось	оправданием	обвиняемых	(Еврейская	энциклопе-
дия,	Т.	5.	С.	398–406;	Гессен,	1914.	С.	145–150).

Другие	 мероприятия,	 предпринятые	 в	 царствование	 Александра,	 также	
свидетельствовали	 о	 его	 разочаровании	 в	 успехе	 ненасильственных	мер	 ис-
правления	«еврейских	нравов».	Свидетельством	ужесточения	политики	стано-
вятся	подтверждение	запрета	переселения	в	страну	евреев-иностранцев	и	изъ-
ятие	из	черты	оседлости	Астраханской	губернии	и	Кавказской	области	(1825)	
(Савиных,	2004.	С.	37).

НИКОЛАЙ I И ЕВРЕИ

Николай	I	(1825–1855)	в	1826	г.	под	впечатлением	от	Велижского	дела			
повелевает	разработать	 закон	о	призыве	евреев	в	 армию.	Целью	распро-
странения	рекрутского	набора	на	евреев,	узаконенного	26 августа 1827 г.,	
было	приобщение	их	 к	 военной	дисциплине,	 сближение	 с	 христианской	
бытовой	культурой,	а	в	идеале	и	принятие	ими	православия	(Станислав-
ский. 2014.	С.	32).	Согласно	новому	военному	Уставу,	евреи	лишались	пра-
ва	отбывания	рекрутской	повинности	денежным	выкупом,	а	должны	были	
поставлять	рекрутов	(Петровский-Штерн,	2003.	С.	19–70;	Станиславский,	
2014.	С.	31–50).	При	этом	призывной	возраст	для	них	устанавливался	не	
с	18,	а	с	12	лет,	так	Николай	предполагал	пресечь	для	еврейских	юношей	
возможность	 социализации	 в	 традиционной	 среде.	 За	 период	 с	 1827	 по	
1854	г.	в	армию	были	призваны	примерно	70	тыс.	евреев,	из	которых	при-
мерно	50	тыс.	были	несовершеннолетними	(Станиславский,	2014.	С.	44).	
Малолетних	рекрутов	отдавали	в	специальные	кантонистские	батальоны.	
Там	они	овладевали	определенной	военной	профессией	и	по	достижении	
призывного	возраста	приступали	к	несению	двадцатипятилетней	военной	
службы.	Это	вызывало	сопротивление	у	российских	евреев,	которые	были	
склонны	видеть	в	действиях	правительства	угрозу	насильственного	обра-
щения	в	христианство.	В	народной	памяти	воинская	служба,	введенная	для	
евреев	Николаем	I,	осталась	как	одно	из	самых	тяжких	бедствий	–	гзейра.	
Лидеры	кагала,	 не	желавшие	отдавать	 в	 рекруты	 своих	детей,	 выдавали	
мальчиков	из	бедных	семей,	нередко	за	двенадцатилетних	выдавали	мальчи-
ков	и	более	младшего	возраста.	Кагалами	нанимались	специальные	ловчие	
из	евреев	–	хаперы,	которые	отлавливали	детей	и	сдавали	их	на	призывные	
пункты	(Левитац,	2013.	С.	331–333).	Подобные	факты,	понижающие	автори-
тет	кагальной	элиты,	вызывали	выступления	против	кагала	и	способствова-
ли	усилению	власти	хасидских	цадиков	(Станиславский,	2014.	С.	155–158).	
Несмотря	на	суровые	условия	военной	службы,	многие	евреи	сумели	сохра-
нить	верность	иудаизму.	В	1839	г.	Николаю	был	предоставлен	общий	отчет	
о	кантонистах.	По	нему	некрещеных	евреев	в	армии	насчитывалось	около	
двух	третей,	против	трети	принявших	православие.	Этому	способствовало	
и	вышедшее	в	1829	г.	разрешение	евреям-военнослужащим	исполнять	свои	
религиозные	обряды.	С	этого	момента	в	батальонах	появляются	еврейские	
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общины	со	своими	раввинами.	Распространение	на	евреев	рекрутчины	не	
сыграло	 той	роли	 в	 интеграции	 евреев,	 которая	 ей	 отводилась	 (Петров-
ский-Штерн,	2012.	С.	74).

С	 конца	 1820-х	 годов	началась	 работа	над	новым	 законодательством	
о	евреях.	Принятое	в 1835 г. новое	Положение о евреях	суммировало	издан-
ные	за	предыдущие	годы	законы	и	несколько	сократило	границы	черты	осед-
лости,	остававшиеся	неизменными	до	Первой	мировой	войны,	окончательно	
отменило	необходимость	насильственного	выдворения	евреев	из	сельской	
местности	 (Станиславский,	 2014.	С.	55).	 Здесь	подробно	расписывались	
преференции,	даваемые	евреям,	желающим	перейти	в	земледельческое	со-
стояние	–	освобождение	от	податей	на	25	лет	и	от	рекрутской	повинности	
на	50,	что	должно	было	способствовать	привлечению	евреев	к	земледелию;	
определялись	правила	временного	посещения	внутренних	губерний	империи	
(Там	же.	С.	56).

Для	достижения	аккультурации	и	интеграции	евреев	в	1836	г.	была	введе-
на	цензура	еврейских	печатных	изданий	(Эльяшевич,	1999).	Из	существующих	
еврейских	типографий	официальный	статус	приобретали	типографии	в	Виль-
но	и	в	Житомире,	остальные	подлежали	закрытию.	Цензуре	были	подвергну-
ты	частные	еврейские	библиотеки,	многие	из	которых,	по	причине	недостатка	
цензоров,	набиравшихся	из	самих	евреев,	были	сожжены	(Там	же.	С.	183).

В	1837	г.	была	предпринята	попытка	переселения	некоторых	групп	евре-
ев	в	Западную	Сибирь	для	приобщения	к	 земледелию.	Из-за	 сопротивления	
министра	внутренних	дел	Д.Н. Блудова	это	переселение	было	перенаправлено	
в	Херсонскую	губернию,	а	на	уже	проживавших	в	Сибири	евреев	были	введе-
ны	санкции,	ограничивающие	их	численность	(Никитин,	1887.	С.	209).

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РЕФОРМА И УПРАЗДНЕНИЕ КАГАЛОВ

К	1840	г.	был	созван	четвертый	еврейский	комитет,	названный	«Комитет	
для	разработки	мер	коренного	преобразования	евреев	в	России»,	который	воз-
главил	 граф	П.Д. Киселев.	 Разработкой	 мероприятий	 по	 просвещению	 евре-
ев	 занялся	министр	 просвещения	С.С.	Уваров	 (Виттекер,	 1999.	С.	230–234;	
Станиславский,	 2014.	 С.	81–91).	 Совместно	 с	 еврейским	 просветителем	 из	
Мюнхена	 Максом Лилиенталем им	 была	 разработана	 реформа	 еврейского	
образования,	 подразумевавшая	 включение	 традиционных	 хедеров	 в	 систему	
министерства	Просвещения	и	 создание	 специальных	школ	для	 евреев,	 в	 ко-
торых	они	получали	бы	образование,	близкое	 тому,	что	получали	еврейские	
дети	в	маскильских	школах	Германии	 (Баркусский,	 2011.	С.	199–218;	Лурье,	
2003.	С.	201–206;	Моргулис,	1903.	С.	15–61;	Станиславский,	2014.	С.	92–120).	
Несмотря	на	совершенные	Лилиенталем	поездки	по	западным	губерниям	для	
популяризации	 идеи	 реформы,	 отношение	 к	 ней	 было	 испорчено	 изданным	
в	1843	г.	указом	Николая	I	о	выдворении	евреев	из	50-верстной	приграничной	
полосы	для	пресечения	занятия	контрабандой.	Традиционалисты	в	черте	осед-
лости	посчитали,	что	указ	издан	по	настоянию	«немчика»	Лилиенталя	(Бар-
таль,	2007.	С.	102).	Влиянию	маскилим	приписывалось	и	издание	ряда	указов	
1850	г.,	должных	унифицировать	еврейскую	одежду,	приблизив	ее	к	европей-
ской.	Было	запрещено	ношение	традиционного	платья,	а	пейсов	и	ермолок	–	
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вне	синагог	и	молелен,	женщинам	было	предписано	не	брить	головы	и	не	но-
сить	парики	(подробнее	см.	Главу	5).

Образовательная	реформа	началась	в	1844	г.	одновременно	с	обнародова-
нием	указа	об	отмене	кагалов	(ВПСЗ.	Т.	19.	№	18546.	СПБ.,	1845.	С.	887–890;	
Барталь,	2007.	С.	99;	Станиславский,	2014.	С.	150–154).	Кагалы	были	упразд-
нены	повсеместно,	за	исключением	Риги	и	городов	Курляндской	губернии,	где	
до	1893	г.	они	выполняли	фискальные	функции.	Эта	мера	должна	была	лишить	
евреев	России	формальных	властных	институтов,	 однако	в	 силу	 сохранения	
раввинских	судов,	и	потому	что	в	 этот	период	контроль	над	общинами	осу-
ществляли	хасидские	цадики	(Асаф, Сагив,	2012.	С.	134–137),	указ	не	столь	по-
влиял	на	отвлечение	евреев	от	традиционного	образа	жизни.	Еврейские	общи-
ны	долго	сохраняли	высокую	степень	внутренней	самоорганизации	благодаря	
братствам	(хеврот),	которые	дожили	до	последних	дней	Российской	империи	
(Левитац,	2013.	С.	461–464).

Столь	же	незаметным	был	и	результат	образовательной	реформы.	Мно-
гие	родители	неохотно	отдавали	своих	детей	в	новые	казенные	школы,	не-
способные	дать	их	детям	возможность	преуспеть	как	в	еврейской	среде,	так	
и	вне	ее	в	силу	сохранения	ограничительных	законов	для	евреев.	Однако	
для	еврейских	юношей,	испытывающих	тягу	к	Просвещению,	эти	школы,	
в	первую	очередь	два	раввинских	училища	в	Вильно	и	Житомире,	дали	воз-
можность	реализации	своих	устремлений	 (Станиславский,	 2014.	С.	132;	
см.	Главу	12).

Для	закрепления	результатов	деятельности	комитета	Киселева,	предпола-
галось	проведение	«разбора»	еврейского	населения	на	две	группы.	К	группе	
«полезных»,	занятых	производительным	трудом,	могли	быть	отнесены	гиль-
дейские	купцы,	ремесленники,	земледельцы	и	фабриканты.	Остальные	должны	
были	быть	признаны	бесполезными,	для	них	предполагалось	ввести	дополни-
тельные	ограничения,	в	том	числе	увеличение	рекрутского	набора	в	три	раза.	
Разбор,	 назначенный	на	 1	 ноября	 1852	г.,	 к	 которому	 от	 евреев	 требовалось	
обязательная	приписка	к	сословиям,	так	и	не	состоялся	(ВПСЗ.	Т.	27.	Отд.	1.	
№	26315.	СПб.,	1853.	С.	376–377;	Станиславский,	2014.	С.	186–190).	Однако	
сама	идея	деления	евреев	на	«полезных»	и	«бесполезных»	получила	воплоще-
ние	в	последующее	царствование,	где	этот	вопрос	решался	расширением	прав	
«полезных».

ЭПОХА ВЕЛИКИХ РЕФОРМ АЛЕКСАНДРА II

В	царствование	Александра	II	(1855–1881)	было	отменено	крепостное	пра-
во	(1861),	произошло	ослабление	цензуры,	введен	состязательный	суд,	прове-
дены	реформы	армии	и	местного	самоуправления.	Возвращаясь	к	еврейскому	
вопросу	в	марте	1856	г.,	П.Д.	Киселев	стал	убеждать	императора,	что	предыду-
щие	меры	в	отношении	евреев	оказались	безрезультатны	из-за	«противоречий	
и	ограничений»,	препятствующих	«слиянию	евреев	с	окружающим	населением»	
и	настаивал	на	постепенном	расширении	их	прав	(Натанс,	2007.	С.	64–65).	Уже	
31	марта	этого	года	Александр	II	повелел	министрам	пересмотреть	законы	о	ев-
реях:	Новороссийский	генерал-губернатор	А.Г.	Строганов	и	министр	внутрен-
них	дел	С.	Ланской,	участвующие	в	Еврейском	комитете,	высказались	за	полное	
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уравнение	 евреев	 в	 правах,	 но	 новый	
глава	Комитета	Д.Н.	Блудов	настоял	на	
постепенном	 решении	 этого	 вопроса	
по	мере	приобщения	их	к	общероссий-
ской	жизни	и	обращения	к	полезным	за-
нятиям	(ВПСЗ.	Т.	40.	Отд.	1.	№	42264.	
СПб.,	 1867.	 С.	693–694;	Гессен,	 1914.	
С.	274–277).	В	этом	же	1856	г.	были	от-
менены	кантонистские	батальоны,	при-
зывной	возраст	был	доведен	до	21	года,	
как	и	у	других	категорий	населения.	Все	
призванные	к	этому	времени	евреи,	не	
достигшие	этого	возраста	и	не	успевшие	
принять	крещение,	должны	были	быть	
возвращены	домой.	Почти	одновремен-
но	с	этим	в	Москве	было	упразднено	Гле-
бовское подворье	–	единственное	место	
в	городе,	где	евреи	могли	останавливать-
ся	на	срок	не	более	трех	месяцев	(Марек,	
1895.	С.	3–16;	 	Гессен,	1910.	С.	51–65).	
Теперь	они	имели	право	селиться	в	Мо-
скве	повсеместно.	В	1858	г.	был	отменен	
указ	Николая	I,	предписывавший	евреям	
покинуть	 50-верстную	 приграничную	
полосу,	для	некоторых	категорий	были	
открыты	города		Севастополь,	Николаев	
и	Ялта.

16	 марта	 1859	г.	 евреи	 –	 купцы	 1-й	 гильдии,	 чей	 совокупный	 годо-
вой	 доход	 превышал	 50	 тыс.	 рублей,	 получили	 право	 повсеместного	
	проживания	в	империи	(ВПСЗ.	Т.	34.	Отд.	1.	№	34248.СПб.,	1861.	С.	206–
207).		Переселяться	во	внутренние	губернии	они	могли	с	семьями,	прислугой	
и	«служителями	из	своих	единоверцев».	27	ноября	1861	г.	это	право	было	
распространено	на	докторов,	магистров	и	кандидатов,	а	также	служащих	
при	еврейских	учебных	заведениях.	В	1865	г.	его	получили	востребованные	
во	внутренних	губерниях	ремесленники:	техники,	механики,	производители	
алкоголя,	фармацевты,	акушеры	и	дантисты,	а	в	1867	г.	–	отставные	служа-
щие	нижних	чинов	(Будницкий,	2006.	С.	24).	К	концу	1860-х	годов	перечис-
ленные	категории	составляли	приблизительно	60	тыс.	человек.	Всего	в	гу-
берниях	вне	черты	оседлости	к	концу	правления	Александра	II	проживали	
из	них	34758	человек	(Гессен,	1993.	Т.	II.	С.	210).	3	апреля	1880	г.	министр	
внутренних	дел	Л.С.	Маков	(1830–1883)	издал	циркуляр,	предписывавший	
губернаторам	внутренних	губерний	не	выселять	евреев,	поселившихся	в	них	
незаконно	(Будницкий,	2006.	С.	27;	Натанс,	2007.	С.	214).	1	марта	1881	г.	
император	Александр	был	убит	террористами-народовольцами,	и	либераль-
но	настроенные	министры	были	вынуждены	уйти	в	отставку,	Л.С.	Маков	
покончил	с	собой	(Миндлин,	2007).

Еврей-столяр
Почтовая	открытка.	1913	г.
МИЕВР.	Инв.	№	000002518
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ЕВРЕЙСКАЯ ОБЩИНА 
В ПЕРИОД РЕФОРМ 1860–1870-x ГОДОВ

Реформы	Александра	II	привели	к	существенным	изменениям	в	жиз-
ни	российских	евреев.	Отмена	системы	кагалов	сделала	их	жизнь	неза-
висимой	от	внутренних	институтов	еврейского	общества,	но	отдала	под	
власть	 государст	венных	 чиновников,	 в	 число	 которых	 вошли	 казенные	
раввины	и	ученые	евреи	при	губернских	администрациях	(Schedrin,	2010;	
Stanislawski,	2004;	Станиславский.	2014.	С.	161).	Разложение	помещичьего	
хозяйства,	с	которым	евреи	были	связаны	правами	арендаторства,	привел	
к	обнищанию	множества	евреев.	В	начале	1870-х	годов	начинается	пери-
од	массового	отъезда	евреев	из	России.	Расслоение	еврейского	общества	
приводит	к	появлению	еврейской	буржуазии	и	еврейского	пролетариата.	
Земская	реформа	1864	г.,	закрепившая	принцип	всесословности,	позволи-
ла	евреям	выдвигаться	в	качестве	земских	деятелей.	Судебный	устав,	из-
данный	в	том	же	году,	позволил	евреям	служить	не	только	в	адвокатуре,	
но	и	в	органах	следствия,	участвовать	в	судебных	процессах	в	 	качестве	
присяжных	заседателей.	Постепенное	расширение	правовой	базы	имею-
щих	специальность	евреев,	создавало	стимулы	для	обращения	их	к	россий-
ской	системе	образования	и	привело	к	росту	численности	учащихся-евре-
ев	в	общеобразовательных	школах	разных	уровней.	Реформа	образования	
40-х	годов,	несмотря	на	ее	неудачу,	подготовила	евреев	к	постепенному	
признанию	полезности	светского	образования,	и	в	1860-е	годы	массы	ев-
реев	стали	вливаться	в	учебные	заведения	страны.	Если	в	1865	г.	евреев	
в	российских	университетах	было	3,2%.	то	в	1886	г.	их	было	уже	14,5%	
(Познер,	1904.	Прил.	2.	С.	55).	Из	выпускников	этих	учебных	заведений	
формируется		русско-еврейская	интеллигенция,	составившая	значительную	
часть	еврейской	городской	прослойки.

В	период	Александра	II	происходит	бурное	развитие	еврейской печати	на	
иврите,	идише	и	русском.	Уже	в	1856	г.	в	городе	Лык	(Эльк)	на	границе	с	Вос-
точной	Пруссией	начинает	издаваться	газета	на	иврите	«Ха-магид»,	в	1860	г.	
в	Одессе	под	редакцией	Александра	Цеденбаума	выходит	первый	номер	про-
светительской	газеты	«Ха-Мелиц».	Первой	газетой	на	идише	стала	«Коль-ме-
вассер»	в	Одессе	(Ципперштейн,	1995.	С.	90–92).	Изданию	еврейских	газет	на	
русском	 языке	 препятствовали	 такие	 консервативные	 члены	 правительства,	
как	Д.Н.	Блудов,	но	в	результате	в	1860	г.	 в	Одессе	начал	издаваться	ежене-
дельник	«Рассвет».	В	этом	же	году	в	Санкт-Петербурге	возникло	Общество	
для	 	распространения	 просвещения	 среди	 евреев	 России	 (ОПЕ),	 сделавшее	
издательскую	деятельность	 одной	 из	 основных	 задач.	В	 последующие	 годы	
царствования	Александра	II	появились	другие	периодические	издания	на	рус-
ском	языке:	«Сион»,	«Вестник	русских	евреев»,	«День».	Журналы	«Восход»,	
«	Еврейская	жизнь»,	«Еврейская	старина»	стали	вехой	в	изучении	еврейских	
текстов	и	еврейской	истории.	Еврейские	издания	приняли	участие	в	развернув-
шейся	с	начала	60-х	годов	в	периодической	печати	полемике	по	«еврейскому	
вопросу»	(Барталь,	2012.	С.	440–474).
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Свидетельство	на	имя	Лейбке	Шмульевича	
Райфа	о	присвоении	ему	звания	мастера	
цирюльничьего	цеха
Подольская	губ.,	Каменец-Подольский.	
29	октября	1873	г.	
МИЕВР.	Инв.	№	000000281

Устав	Каменец-Подольского	общества	
взаимного	вспомоществования	бедным	
еврейским	ремесленникам
Подольская	губ.,	Каменец-Подольский.	
1911	г.	
МИЕВР.	Инв.	№	000000282
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Свидетельство	Управления	старшин	
Общества	ткачей	посада	Грохолицы	
о	признании	мастером	Израиля	
Якова	Элияшева
На	русском	и	польском	языках
Царство	Польское,	Петраковская	губ.	
2	сентября	1904	г.	
МИЕВР.	Инв.	№	000000284

Диплом	Виленской	ремесленной	
управы	на	имя	Песаха	Янкелевича	
Бранского	о	присвоении	ему	звания	
мастера	по	пошиву	мужской	одежды
Царство	Польское,	Вильно.	
25	апреля	1889	г.	
МИЕВР.	Инв.	№	000000283
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Паспорт	Лейзера	Мовша	Езровича	Штерна	
для	поездок	«в	те	города	Империи,	в	коих	
евреям	жить	дозволено»
Подольская	губ.,	Каменец-Подольский.	
Февраль	1886	г.	
МИЕВР.	Инв.	№	000002370

Свидетельство	Копысской	ремесленной	
Цеховой	Управы	на	имя	Каждана	
	Израилевича	Нысоновича	о	присвоении	
ему	звания	мастера	шорнических	дел	
и	разрешении	проживания	вне	черты	
оседлости
Могилевская	губ.,	Копысский	у.,	Копысь.	
18	апреля	1888	г.	
МИЕВР.	Инв.	№	000001850
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РОСТ АНТИЕВРЕЙСКИХ НАСТРОЕНИЙ. АНТИСЕМИТИЗМ

Выдвижение	 евреев	 в	 элиту	 российского	 общества	начинало	 раздражать	
широкие	общественные	круги.	Оторванное	от	земли	крестьянство,	разорившие-
ся	помещики,	лишенные	цеховых	объединений	мещане	в	поиске	причин	ухуд-
шения	своего	положения	все	чаще	обращали	внимание	на	успешность	евреев.	
Отождествляя	еврейство	с	новыми	капиталистическими	отношениями,	они	ви-
дели	в	нем	угрозу	устоям	российского	государства,	которые	с	середины	XIX	в.	
были	 сформулированы	 в	 триаде	 «самодержавие,	 православие,	 народность».	
В	негативном	отношении	к	евреям	со	временем	начинает	преобладать	расо-
вый подход,	определяемый	с	конца	70-х	годов	в	немецкой	литературе	термином	
«антисемитизм» (Евреи	в	современном	мире.	Т.	2.	С.	67–69).

Первым	о	своем	негативном	отношении	к	вопросу	о	равноправии	евреев	
в	России	заявил	в	1862	г.	славянофил	И.С. Аксаков,	опубликовав	в	московской	
газете	«День»	статью	«Следует	ли	дать	евреям	законодательные	и	администра-
тивные	права?»	(Аксаков, 2001).	Вслед	за	ним	тему	вреда	еврейской	эманси-
пации	для	развития	русского	общества	развивали	Ф.М. Достоевский,	В.В. Ро-
занов, М.О. Меньшиков.	 Противоположную	 точку	 зрения,	 усматривающую	
опасную	тенденцию	именно	в	усилении	антисемитских	настроений,	высказыва-
ли	Вл.С.	Соловьев,	Д.С.	Мережковский,	Вяч.И.	Иванов	(Тайна	Израиля,	1993).	
В	1869	г.	вышла	в	свет	«Книга Кагала»	крещеного	еврея	Я.	Брафмана,	ставшая	
для	русской	патриотической	прессы	энциклопедией	еврейской	жизни	 (Леви-
тац,	2013.	С.	506–515).	Прозвучавший	в	1880	г.	со	страниц	 	консервативного	

«Одесские	евреи	на	прогулке»
Оттиск	из	журнала	«The	illustrated	Times».	19	апреля	1856	г.	
МИЕВР.	Инв.	№	000002286
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«Преследование	евреев	в	Киеве:	евреи	возле	арсенала	в	Киеве»
Оттиск	из	журнала	«The	Illustrated	London	News».	18	июня	1881	г.	
МИЕВР.	Инв.	№	000002357

журнала	«Новое время»	лозунг	«Жид	идет!»	ознаменовал	начало	нового	пе-
риода	в	истории	евреев	в	самодержавной	России	(Натанс,	2007.	С.	293–294;	
Барталь,	2007.	С.	205–218;	Будницкий,	2006.	сноска	на	С.	37).

ПОГРОМЫ 1880-x ГОДОВ

До	убийства	Александра	II	некоторые	представители	новой	еврейской	
молодежи	поддерживали	движение	народовольцев,	разделяя,	прежде	всего,	
идею	мирного	крестьянского	социализма.	Но	и	среди	народовольцев-терро-
ристов	оказалось	несколько	евреев,	и	в	массовом	сознании	факт	цареубий-
ства	цепко	связался	с	пророчествами	о	грядущем	еврейском	засилье,	изли-
ваемыми	в	предыдущие	годы	со	страниц	антисемитской	печати	(Барталь,	
2007.	С.	221–222).

Первые	еврейские	погромы	вспыхнули	после	гибели	Александра	II,	а	пик	
их	пришелся	на	период	с	апреля	1881	по	апрель	1882	г.	Погромная	волна	ох-
ватила	шесть	губерний	в	центре	и	на	юге	Украины.	15	(27)	апреля	начались	
антиеврейские	выступления	в	Елисаветграде.	В	мае	произошел	погром	в	Одес-
се,	зимой	–	в	Варшаве,	в	апреле	1882	г.	–	самый	страшный	погром	в	Балте	на	
Украине	(источники	по	истории	погромов	см.:	Будницкий,	2006.	С.	28;	Френ-
кель,	 2008.	 С.	79).	 Нападения	 на	 евреев	 продолжались	 в	 течение	 этих	 двух	
лет	и	спорадически	возникали	до	1884	г.	Вновь	введенная	цензура	старалась	
не	 	допустить	 	распространение	 информации	 об	 этих	 событиях.	 Само	 слово	
«погром»	удалялось	из	статей	и	передовиц	в	российских	газетах,	но	именно	
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в	тот	период	оно	получило	распространение	в	Европе	и	вошло	в	европейские	
языки.	Еврейские	погромы	вызвали	позитивный	отклик	не	только	у	консерва-
тивной	части	российского	общества,	но	и	в	среде	революционно	настроенной	
молодежи.	Они	восприняли	погромы	как	начало	бунта	эксплуатируемых	слоев	
населения	против	эксплуататорских	классов,	к	которым	причисляли	и	евреев	
(Френкель,	2008.	С.	80).

Взошедший	на	 царствование	 в	 1881	г.	Александр	III	 доверил	 разработку	
охранительной	государственной	политики	К.П.	Победоносцеву	и	его	ставлен-
никам.	Они	находили	причину	роста	политической	активности	низших	слоев	
населения	не	в	недостаточности	реформ,	как	 это	виделось	Лорис-Меликову,	
а	в	их	избыточности.	Посему	главной	задачей	ставилось	преодоление	того,	по	
мнению	Победоносцева,	отрицательного	эффекта,	который	дали	уже	проведен-
ные	реформы.	Рассматривая	погромы	как	нежелательное	явление,	но	видя	их	
причину	 в	 экономической	 деятельности	 евреев,	 новое	 правительство	 пошло	
на	 ограничения	 еврейского	 законодательства	 и	 ужесточение	 административ-
ных	мер.	В	мае	1882	г.	 были	утверждены	«Временные правила» (положение 
Комитета министров «О порядке приведения в действие правил о евреях»),	
по	которым	евреям	запрещалось	поселяться	в	сельской	местности,	заключать	
арендные	договоры,	торговать	в	дни	православных	праздников	(Зайончковский,	
1964.	С.	413–419).	С	1887	г.	евреи-вольноопределяющиеся	в	армии	потеряли	
право	сдавать	экзамен	на	офицерский	чин,	а	в	июле	того	же	года	министром	

«Религиозные	преследования	евреев	в	России:	евреи	покидают	Балту»
По	рис.	Габриэля	Буте
Оттиск	из	журнала	«LۥUnivers	illustre».	17	июня	1882	г.	
МИЕВР.	Инв.	№	000000326
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Коробка	для	сбора	пожертвований	в	пользу	
Общества	пособия	бедным	евреям
Санкт-Петербург.	1900-е	годы	
МИЕВР.	Инв.	№	000000270

Коробка	для	пожертвований	на	нужды	дома	
престарелых
Бессарабия.	Начало	ХХ	в.	
МИЕВР.	Инв.	№	000000275

И.Д. Деляновым был	издан	циркуляр,	вводивший	процентную	норму	для	евреев	
в	учебных	заведениях	империи	(10%	в	черте	оседлости,	5%	–	вне	черты	и	3%	–	
в	столицах)	(Будницкий,	2006.	С.	29).

Прежний	 государственный	 курс	 на	 интеграцию	 евреев	 сменился	новым,	
ставящим	задачу	отторжения	евреев	от	христиан,	о	чем	не	стесняясь	выска-
зывался	новый	министр	внутренних	дел	Игнатьев,	намекая	еврейским	предста-
вителям,	что	западная	граница	для	них	всегда	открыта	(Барталь,	2007.	С.	225).	
Кульминацией	этой	политики	стало	опубликование	в	1891	г.	Высочайшего	по-
веления	о	высылке	из	Москвы	евреев,	не	приписанных	здесь	к	мещанскому	
или	купеческому	сословию.	Под	действие	этого	указа	подпали	около	20	тыс.	
человек,	в	том	числе	и	известный	художник	Исаак	Левитан	(Улицкий, Фельд-
ман,	2012.	С.	39,	199).

ЕВРЕЙСКИЕ МИГРАЦИИ КОНЦА XIX ВЕКА

Резкое	 ухудшение	 положения	 российских	 евреев	 в	 1880-е	 годы	 привело	
к	возникновению	национального	движения,	появлению	новых	форм	участия	
евреев	 во	 внутренней	 жизни	 страны,	 включающее	 активную	 политическую	
деятельность,	и	массовая	эмиграция	(Барталь,	2007.	С.	226–237;	Будницкий,	
2006.	С.	31–51).	Главной	причиной	эмиграции	евреев	была	бедность.	Большин-
ство	евреев	после	отмены	крепостного	права	было	сосредоточено	в	 	городах	
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и	 местечках,	 где	 они	 занимались	 мелкой	 торговлей	 и	 ремеслом.	 На	 рубеже	
XIX–ХX	вв.	две	трети	еврейских	семей	выживали	за	счет	поддержки	благо-
творительных	 обществ.	 Сложное	 экономическое	 положение	 усугубил	 голод	
в	литовских	губерниях	в	1860-е	годы	(Барталь,	2007.	С.	187).	Начавшиеся	в	на-
чале	1880-х	 годы	погромы	стали	 скорее	поводом,	 чем	причиной	 эмиграции.	
Однако,	если	в	1870-е	годы	из	страны	уехали	около	50	тыс.	евреев,	то	за	после-
дующие	тридцать	пять	лет	Россию	покинули	1	млн	980	тыс.	евреев	(Будниц-
кий,	2006.	С.	30).	Из	этого	числа	до	конца	XIX	в.	–	420	тыс.	(Штампфер,	2012.	
С.	284),	а	к	1924	г.	–	около	полутора	миллионов	добрались	до	США,	которые	
еврейские	народники	из	одесской	группы	«Ам-Олам»	рассматривали	как	один	
из	возможных	очагов	национального	возрождения	(Барталь,	2007.	С.	227–229;	
Френкель,	2008.	С.	83–86).	План	создания	в	Америке	еврейских	земледельче-
ских	колоний	оказался	утопическим,	но	происходившая	одновременно	с	этим	
массовая	миграция	евреев	из	Восточной	Европы	в	американские	города	соз-
давала	 условия	 для	 превращения	 еврейской	 общины	 США	 в	 крупнейшую	
и	наиболее	влиятельную	в	мире	(Евреи	в	современном	мире.	Т.	2.	С.	295–435).	
Активную	поддержку	беженцам	в	Европе	и	 в	Америке	 оказывал	Еврейский	
всемирный	альянс	(Alliance Israélite Universelle),	образованный	в	1860	г.	в	Па-
риже	Адольфом Кремье.	В	1914	г.,	в	результате	объединения	нескольких	аме-
риканских	комитетов,	оказывающих	помощь	жертвам	Первой	мировой	войны,	
был	 сформирован	 «Джойнт»	 (American Jewish Joint Distribution Committee, 
сокр. JDC),	ставший	со	временем	крупнейшей	в	мире	еврейской	филантропи-
ческой	организацией	(Bauer,	Col.	827–832).

ЕВРЕЙСКИЙ НАЦИОНАЛИЗМ

В	1882	г.	еврейский	просветитель	и	некогда	активный	сторонник	русифи-
кации	Леон Пинскер	издал	книгу	«Автоэмансипация»,	в	которой	излагал	идею	
о	 невозможности	 ассимиляции	 евреев,	 поскольку	 еврейское	 происхождение	
всегда	будет	негативно	восприниматься	окружением	(Еврейская	энциклопедия.	
Т.	12.	 С.	525–527).	 Он	 предлагал	 действовать	 в	 направлении	 формирования	
собственных	 гражданских	 прав	 через	 приобретение	 евреями	 политического	
суверенитета	(Натанс,	2007.	С.	96).	Еврейский	национализм	развивался	в	не-
скольких	направлениях,	среди	которых	можно	также	выделить	«автономизм» 
Семена Дубнова, но	ориентация	на	создание	еврейского	государства	за	преде-
лами	империи	постепенно	становилась	доминирующей.

В	1881	г.	после	первых	погромов	стали	возникать	общества	помощи	по-
страдавшим.	На	их	основе	возникли	ячейки	движения	Хиббат Цион,	выдвинув-
шего	цель	формирования	еврейского	национального	очага	в	Палестине.	В	сере-
дине	1880-х	годов	в	рамках	этого	движения	было	создано	палестинофильское	
общество	Ховевей Цион.	Позднее	оно	влилось	в	сионистское	движение,	рас-
пространившееся	в	России	с	конца	XIX	в.	Уже	в	1881	г.	началась	подготовка	
к	переезду	в	Палестину	первых	энтузиастов.	Против	этих	планов	выступали	
представители	традиционного	лагеря	(считавшие,	что	евреи	должны	пересе-
ляться	в	Землю	Израиля	(эрец-исраэль)	только	с	целью	ожидания	там	прихода	
Мессии)	и	представители	крупного	бизнеса,	менее	других	испытавшие	отри-
цательные	последствия	новых	антиеврейских	законов	(Евреи	в	 	современном	
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мире,	2006.	Т.	2.	С.	458–460).	Однако	активность	российских	палестинофилов	
расширялась,	и	в	1897	г.	на	первом	Сионистском конгрессе	в	Базеле	они	со-
ставили	примерно	треть	делегатов	(Будницкий,	2006.	С.	32).	С	начала	XX	в.,	
русские	 сионисты	 (Ахад Га-ам, М. Усышкин, И. Членов, Б. Борохов, В. Жа-
ботинский)	начинают	играть	все	более	заметную	роль	(О	сионизме	в	России	
в	1881–1917	гг.	см.:	Гольдштейн,	2012).

ЕВРЕИ В ПОЛИТИКЕ В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКА

Ограничение	 на	 получение	 образования	 способствовало	 радикализации	
еврейской	 молодежи.	 Вынужденные	 обучаться	 в	 учебных	 заведениях	 Евро-
пы,	еврейские	юноши	заражались	идеями	социализма	и	возвращались	на	ро-
дину	 сформировавшимися	 революционерами.	 Если	 в	 рядах	 народовольцев	
в	1870-е	годы	евреев	было	немного,	то	в	1903	г.	председатель	Кабинета	мини-
стров	С.Ю. Витте	высказал	мнение,	что	евреи	составляют	примерно	половину	
всех	деятелей	революционного	движения (Будницкий,	2012.	С.	353).	Политиза-
ции	еврейского	населения	способствовало	и	то,	что	евреи	были	самым	урбани-
зированным	и	грамотным	народом	в	империи.	Перепись	населения	Российской	
империи	1897	г.	показала,	что	подавляющее	большинство	евреев	проживали	
в	городах	и	местечках.	Для	97%	родным	языком	был	указан	идиш,	однако	45%	
мужчин	и	25%	женщин	знали	русскую	грамматику	и	по	этому	показателю	сто-
яли	на	втором	месте	в	империи	после	немцев,	опережая	русских	(Будницкий,	
2006.	С.	42).	Свыше	двух	третей	еврейского	населения	было	занято	в	промыш-
ленности	и	торговле,	значительная	часть	в	свободных	профессиях:	медицине,	
журналистике,	адвокатуре	(Там	же.	С.	33).	При	этом	евреи	были	ограничены	
в	праве	на	место	жительства,	на	получение	образования,	в	выборе	профессии,	
в	военной	и	гражданской	службе.	В	такой	ситуации	появление	евреев-револю-
ционеров	было	неизбежно,	и	естественно,	что	первой	массовой	социалистиче-
ской	партией	в	России	стала	еврейская	партия	Бунд («союз» идиш),	основан-
ная	в	Вильно	в	1897	г.	(Френкель,	2008.	С.	229–232).	В	начале	ХХ	в.,	помимо	
БУНДа,	возникли	и	другие	еврейские	партии	левой	ориентации,	сочетавшие	
в	своих	программах	национальные	требования	и	социалистические	доктрины.	
Евреи	входили	и	в	леволиберальные	российские	партии,	в	частности,	в	Консти-
туционно-демократическую	 (кадетскую),	 были	 депутатами	 Государственной	
думы	(1906–1917),	используя	эту	возможность	для	борьбы	за	права	еврейского	
населения	(О	еврейском	либерализме	см.:	Гассеншмидт,	2012).

Последней	из	предоставленных	историческим	выбором	возможностей	
оставалась	социальная	и	культурная	интеграция.	Указы	периода	«великих	
реформ»	Александра	II	позволили	многим	евреям	поселиться	во	внутрен-
них	губерниях	империи,	где	большинство	из	них	нашли	применение	своим	
талантам	и	амбициям,	быстро	выдвинувшись	в	элиту	российского	общества.	
Евреи	 занимали	видное	место	в	пищевой	промышленности,	участвовали	
в	железнодорожном	строительстве,	в	развитии	речного	судоходства.	Замет-
ным	было	участие	евреев	в	финансовой	сфере	(Гинзбурги, Поляковы),	в	чай-
ной	торговле	 (Высоцкие, Гоцы),	 в	 сахарной	промышленности	 (	Бродские)	
(Ананьич,	1991).	Многие	образованные	евреи	шли	в	медицину,	адвокатуру,	
журналистику,	закладывая	профессиональные	династии,	некоторые	из	кото-
рых	продолжаются	и	в	наши	дни.



103

Еврейские	водоносы	на	улицах	Лиды.	Они	обеспечивают	потребность	в	воде	
отдельных	жителей	и	домов	за	небольшую	плату
Почтовая	открытка.	1917	г.	
МИЕВР.	Инв.	№	000002518

Еврейские	носильщики	в	русской	Польше
Почтовая	открытка.	1910	г.	
МИЕВР.	Инв.	№	000002524
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Еврей-торговец	старой	
обувью
Почтовая	открытка.	Польша,	
Лодзь.	1910-е	(?)	годы	
МИЕВР.	Инв.	№	000002522

Неизвестный	художник.	
«Еврей	–	бродячий	
торговец»
В	сумке	торговца	образцы	
товаров,	а	в	руке	он	держит	
лист	«Прейскурант»	на	идише	
Холст,	масло.	Польша.	
Вторая	половина	XIX	в.
МИЕВР.	Инв.	№	000000265
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ЕВРЕЙСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА

С	начала	ХХ	в.	в	еврейских	центрах	Российской	империи	появились	обще-
ства	еврейской	культуры,	объединившие	театральных	деятелей,	литераторов,	
музыкантов	и	художников.	В	конце	XIX	в.	Россия	являлась	центром	литерату-
ры	на	идише,	лучшие	образцы	которой	явлены	произведениями	Шолом-Алейхе-
ма,	Ицхака-Лейбуша Переца и	других	авторов	(Fishman,	2005.	P.	5–61;	Новер-
штерн,	2012).	С	конца	XVIII	в.	Россия	становится	центром	новой	литературы	
на	древнееврейском	языке,	 трансформировавшимся	к	началу	XX	в.	 в	иврит.	
Сочинения	на	иврите	создавались	в	разных	жанрах:	в	России	был	написан	пер-
вый	светский	роман	на	иврите	Авраама Мапу,	здесь	проходил	ранний	период	
творчества	выдающегося	поэта	еврейского	национального	возрождения	Хаи-
ма Нахмана Бялика	 (Барталь,	2012).	Несмотря	на	запрет,	длившийся	с	1885	
по	1905	г.,	в	империи	существовал	еврейский	театр,	представителем	которого	
был	Аврахам (Авром) Гольдфаден (Казовский, 2012.	С.	507–511).	Развивалась	
область	исторических	исследований.	Еврейские	историки	той	поры	Семен Дуб-
нов, Саул Гинзбург, Петр (Песах) Марек закладывали	фундамент	современной	
академической	науки	о	еврействе	(иудаики).	Значительный	вклад	евреи	внесли	
и	в	развитие	российской	культуры.	В	их	числе	пианист	и	создатель	петербург-
ской	консерватории	Антон Рубинштейн,	 скульптор	Марк Антокольский,	 ху-
дожники	Исаак Левитан,	Леон Бакст и	многие	другие	(Казовский, 2012).

ОБОСТРЕНИЕ ЕВРЕЙСКОГО ВОПРОСА 
В ПОСЛЕДНИЙ ПЕРИОД СУЩЕСТВОВАНИЯ МОНАРХИИ

Обострение	еврейского	вопроса	приходится	на	начало	XX	в.,	когда	стра-
на	 вступила	 в	 полосу	политической	нестабильности.	В	 этот	период	пробле-
ма	эмансипации	евреев,	бывшая	долгое	время	одной	из	периферийных,	обрела	
принципиальное	значение	(Кельнер,	1996.	С.	4).	Череда	покушений	на	высших	
государственных	чиновников,	в	организации	которых	нередко	принимали	уча-
стие	революционеры	еврейского	происхождения,	придала	этой	проблеме	акту-
альную	политическую	окраску.	Во	властных	структурах,	занятых	поиском	раз-
решения	«еврейского	вопроса»,	столкнулись	две	точки	зрения.	Председатель	
комитета	Министров	С.Ю. Витте,	министр	финансов	В.Н. Коковцов,	и	неко-
торые	губернаторы	западных	губерний,	стояли	за	предоставление	евреям	до-
полнительных	экономических	и	политических	прав,	что	должно	было	способ-
ствовать	улучшению	экономического	положения	страны	и	снижению	накала	
политической	борьбы.	При	обсуждении	проекта	устройства	Первой	государ-
ственной	думы	Витте	и	Коковцов	отстаивали	право	евреев	на	участие	в	вы-
борах	 (Коковцов,	 1992.	 С.	76;	Витте,	 1991.	 С.	474).	 Точка	 зрения	министра	
внутренних	дел	В.К. Плеве	опиралась	на	мнение,	что	уравнение	евреев	в	пра-
вах	усилит	эксплуатацию	и	вызовет	массовое	недовольство	нееврейского	насе-
ления	империи,	тем	самым	усугубив	общую	ситуацию	(Лёве,	2012.	С.	48–49).	
Подтверждением	 роста	 антиеврейских	 настроений	 в	 обществе	 стал	 Киши-
невский	погром	1903	г.,	 спровоцированный	местной	антисемитской	печатью	
и	поддержанный	полицией	(Judge,	1992;	Копанский,	2004.	С.	49).	При	погроме	
в	Гомеле	(сентябрь	1904	г.)	присланные	на	подавление	его	войска	перешли	на	



106

сторону	погромщиков,	выступив	против	отрядов	еврейской	самообороны	(Лёве,	
2012.	С.	51).	В	последующие	годы	ситуация	продолжала	накаляться,	и	пик	ан-
тиеврейских	настроений	пришелся	на	революцию	1905–1907	гг.	После	опубли-
кования	17 октября 1905 г. Манифеста	о	расширении	свобод	и	учреждения	
Государственной	думы	начались	масштабные	еврейские	погромы.	За	вторую	
половину	октября	погромы	прошли	в	660	городах,	местечках	и	деревнях	(Ев-
рейская	энциклопедия,	2013.	Т.	12.	С.	618).	В	одной	лишь	Одессе	были	убиты	
400	евреев	и	около	300	тяжело	ранены	(Будницкий,	2008.	С.	55).	Волна	беспо-
рядков	продемонстрировала	бессилие	полиции,	и	еврейская	молодежь	начала	
активно	организовывать	отряды	самообороны.	В	 годы	революции	резко	 вы-
росла	популярность	БУНДа,	создававшего	вооруженные	группы	для	защиты	
еврейского	населения	 (Френкель,	 2012.	С.	333).	События	1905	г.	усилили	ев-
рейскую	эмиграцию.	Большинство	отправлялись	на	Запад,	но	многие	устрем-
лялись	на	Восток	–	в	центральные	губернии	России	и	Сибирь,	где	общее	для	
страны	состояние	 смуты	позволяло	оседать	 с	меньшим	риском	выдворения.	
Между	тем	численность	евреев	во	внутренних	губерниях	оставалось	невысо-
кой.	К	1897	г.,	согласно	проведенной	тогда	переписи	населения,	в	Российской	
империи	насчитывалось	5215	805	евреев,	и	лишь	около	300	тыс.	из	них	жили	за	
пределами	черты	оседлости	(О	демографии	российского	еврейства	в	XIX	в.	см:	
Штампфер,	2012;	Барталь,	2007.	С.	61–62).	В	сентябре	1906	г.	председатель	
	Совета	Министров	П.А. Столыпин	подал	императору	записку	с	перечислением	
правовых	льгот,	которые	он	видел	необходимым	предоставить	евреям.	Однако	
Николай	II	ответил	на	эту	записку	следующим	образом:	«Несмотря на вполне 
убедительные доводы в пользу принятия положительного решения по этому 
делу, внутренний голос все настойчивей твердит мне, чтобы я не брал этого 
решения на себя. До сих пор совесть меня никогда не обманывала. Поэтому 
и в данном случае я намерен следовать ее велениям 〈…〉 Сердце царево в руках 
Божьих. Да будет так. Я несу за все власти мной поставленные великую перед 
Богом ответственность и во всякое время готов отдать ему в том ответ»	
(Коковцов,	1992.	С.	208).

Мистическое	настроение	императора	и	его	ближайшего	окружения	в	оцен-
ке	 ситуации	шло	 в	 разрез	 с	 попытками	 рационально	мыслящих	 российских	

Листовка,	посвященная	20-летию	БУНДа.	Сентябрь,	1917	г.
МИЕВР.	Инв.	№	000000296
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политиков	исправить	положение	
в	стране.	Император	выражал	до-
верие	 лишь	 тем	 общественным	
слоям,	 которые	 поддерживали	
самодержавный	характер	правле-
ния	и	выражали	крайние	антисе-
митские	 взгляды	 (О	 правитель-
ственной	политике	в	отношении	
евреев	 в	 конце	 XIX	 –	 начале	
XX	в.	 см.:	Лёве,	 2012;	Натанс,	
2007;	Будницкий,	2007;	Савиных,	
2004.	С.	79–104).	 С	 1905	г.	 опо-
рой	монархии	становятся	правые	
«черносотенные»	 организации,	
среди	 которых	 «Союз русского 
народа»	считал	одной	из	первей-
ших	 целей	 своей	 политической	
программы	 удаление	 евреев	 из	
России	 (Программу	Союза	 Рус-
ского	 Народа	 см.:	 	Данилушкин 
и др.,	1997.	С.	766–767).

С	начала	XX	в.	некоторые	меры	в	отношении	евреев	приобрели	открыто	
расистский	характер.	В	русской	армии	евреи-иудеи	не	допускались	к	производ-
ству	в	офицеры,	нижние	чины	«исповедующие	Еврейский	Закон	талмудисты»	не	
могли	поступать	в	военные	и	юнкерские	училища,	а	евреи-вольноопределяющи-
еся	не	допускались	к	офицерскому	экзамену	(Петровский-Штерн,	2003.	С.	186–
196).	Однако	до	начала	XX	в.	эти	ограничения	не	распространялись	на	евреев,	
принявших	православие.	При	Николае	II	положение	меняется.	В	1910	г.	вышел	
Высочайший	запрет	производить	в	офицеры	евреев	вне	зависимости	от	их	веро-
исповедания,	законы,	принятые	в	1912	г.,	запрещали	производство	в	офицерское	
звание,	поступление	в	Военно-медицинскую	академию	и	кадетские	корпуса	кре-
щеных	евреев,	их	детей	и	внуков	(Гольдин С.,	2007б;	Будницкий,	2005.	С.	40–41).	
Кульминацией	антисемитской	политики	стал	раздутый	черносотенцами	процесс	
по	делу	киевского	еврея	Менахема Бейлиса,	обвиненного	в	ритуальном	убийстве	
христианского	мальчика	(Дело Менделя Бейлиса,	1999).	Несмотря	на	дикость	об-
винения	в	начале	ХХ	в.,	на	очевидную	его	ложность,	«дело	Бейлиса»	тянулось	
почти	три	года.	Свой	голос	в	защиту	Бейлиса	возвысили	многие	представите-
ли	русской	интеллигенции:	А.М. Горький,	В.Г. Короленко, Дм.С. Мережковский,	
В.И. Вернадский.	Несмотря	на	то,	что	суд	присяжных	в	1913	г.	Бейлиса	оправдал,	
процесс	продемонстрировал	миру,	что	отношение	в	России	к	евреям	определя-
лось	средневековыми	предрассудками	и	суевериями.	В	1911	г.	под	впечатлением	
ухудшающегося	положения	евреев	в	империи	Конгресс	США	аннулировал	тор-
говый	договор	с	Россией,	существовавший	с	1832	г.	(Энгель,	1998).

Выпуск	журнала	«Жизнь	и	суд»,	
посвященный	делу	Бейлиса
Санкт-Петербург,	1913.	№	4	
МИЕВР.	Инв.	№	000000300
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Обложка	альманаха	«Война	и	евреи».	
1916	г.
МИЕВР.	Инв.	№	000002374

«Запасной,	уезжающий	на	войну»
Поздравительная	почтовая	открытка	
на	Рош	ха-Шана.	1910-е	годы	
МИЕВР.	Инв.	№	000000304
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ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА И РЕВОЛЮЦИЯ 1917 ГОДА

Первая	мировая	 война	 стала	для	российского	 еврейства	 эпохой	 трагиче-
ских	испытаний.	Военные	действия	велись	в	основном	на	территории	«черты	
оседлости».	Во	время	боев	были	уничтожены	синагоги,	разрушены	дома,	по-
гибли	мирные	жители.	Кроме	этого	в	Ставке	Верховного	главнокомандующе-
го	сложилось	убеждение,	что	«еврейское	население	«является	сосредоточием	
шпионажа	и	пособничества	неприятелю»,	что	вызвало	по	отношению	к	ним	
репрессивные	меры	–	взятие	заложников	и	массовые	выселения	из	населен-
ных	пунктов	прифронтовой	полосы	(Гольдин С.,	2007а).	Высочайшее	разреше-
ние,	данное	19	августа	1915	г.	евреям,	изгнанным	из	своих	домов,	оставаться	
во	внутренних	губерниях,	кроме	столичных	городов,	делало	«черту	еврейской	
оседлости»	понятием	условным	(СВЗИР.	С.	73).

Февральская	 революция	 отменила	 все	 ограничения	по	 религиозному	
и	 национальному	 признаку,	 устранив	 препятствия	 на	 пути	 развития	 ев-
рейской	общественной	жизни.	20	марта	1917	г.	было	принято,	а	22	марта	
опубликовано	Постановление	Временного	Правительства	«Об	отмене	ве-
роисповедных	и	национальных	ограничений»,	в	котором	было	сказано,	что	
«Все установленные действующими узаконениями ограничения в правах 
Российских граждан, обусловленные принадлежностью к тому или иному 
вероисповеданию, вероучению или национальности отменяются»	(Сборник	
указов	и	постановлений…,	1917.	С.	46–49).

ЕВРЕИ В СССР (1917–1991)

ЕВРЕИ РОССИИ В ПЕРИОД РЕВОЛЮЦИИ 
И ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ

Февральская	 революция	 была	 воспринята	 большинством	 петроградских	
евреев,	включая	политически	консервативных,	как	«чудесное	освобождение»	
(Бейзер,	1999.	С.	27).	То	же	можно	сказать	об	аккультурированной	части	евреев	
Москвы	и	других	крупных	городов,	особенно	за	пределами	черты	оседлости.	
Этот	оптимизм,	даже	первоначально,	разделяли	далеко	не	все.	Так,	в	Витебске	
в	первые	дни	марта	1917	г.,	после	ухода	с	улиц	полиции,	еврейское	население	
всерьез	опасалось	погромов	и	было	охвачено	паникой	(Зельцер,	2006.	С.	19).	
Некоторая	стабилизация	после	бурных	событий	революции	частично	сняла	эти	
опасения.

Новые	 возможности,	 атмосфера	 энтузиазма	 и	 подъема,	 способствовали	
оживлению	общественной	жизни,	 в	 том	числе	и	 еврейской.	Весной	–	летом	
1917	г.	в	самых	разных	городах	страны,	даже	в	маленьких	местечках,	создава-
лись	еврейские	школы,	театры,	музыкальные	и	драматические	общества,	изда-
вались	книги,	газеты	и	журналы	на	идише,	иврите	и	на	русском	языке	(Гитель-
ман,	 2008.	С.	91).	Осенью	1917	г.	параллельно	с	выборами	в	Учредительное	
собрание	прошли	выборы	на	Всероссийский	еврейский	съезд	(ВЕС),	а	также	
в	правления	(советы)	местных	общин.

Вторая	за	год	революция,	на	этот	раз	напоминавшая	больше	простой	го-
сударственный	переворот,	произошла	на	фоне	жесточайшего	экономического	
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кризиса.	После	прихода	к	власти	большевиков	этот	кризис	быстро	превратил-
ся	в	коллапс.	Жизнь	многомиллионного	населения	России	резким	образом	из-
менилась.	Первыми	жертвами	разрушения	экономики	стали	жители	городов,	
в	том	числе	и	евреи.	В	Москве,	Петрограде	и	других	городах	уже	в	1918	г.	глав-
ным	средством	выживания	стала	служба	в	быстро	растущем	государственном	
аппарате.	Представители	бывших	имущих	классов	подвергались	преследовани-
ям,	выезжали	на	неконтролируемые	советской	властью	территории	и	за	грани-
цу.	Те,	что	оставались,	часто	не	испытывали	желания	работать	в	новом	госап-
парате	или	не	принимались	туда	как	неблагонадежный	элемент.	Появлявшиеся	
вакансии	занимали	представители	низших	и	средних	городских	слоёв.	Далеко	
не	все	жители	городов	были	в	достаточной	мере	грамотны	для	того,	чтобы	ра-
ботать	чиновниками.	В	этих	условиях	сотрудничество	советской	власти	(важ-
ной	частью	идеологии	которой	был	интернационализм)	и	евреев	было	взаимо-
выгодным.	Евреи	из	средних	слоев	населения	как	правило	были	грамотны,	они	
не	запятнали	себя	тесными	связями	с	царским	режимом,	у	них	было	желание	
работать	в	новом	государственном	аппарате.	Выбирать	большевикам	не	при-
ходилось.	По	словам	руководителя	еврейского	комиссариата	при	Наркомнаце	
С.	Диманштейна,	представители	средней	еврейской	интеллигенции	«сорвали	
тот	генеральный	саботаж,	с	которым	мы	встретились	сразу	после	Октябрьской	
революции»,	помогли	«овладеть	государственным	аппаратом	и	значительно	его	
видоизменить».	Эти	люди	стали	резервом	новых	грамотных	чиновников	(Буд-
ницкий,	2005.	С.	105–106).	В	1918	г.	в	Петрограде	евреи	составили	9%	партий-
ных	работников,	среди	членов	горкома	РКП(б)	их	было	до	45%	(Бейзер,	1999.	
С.	78).	В	то	же	время	среди	самих	евреев	процент	советских	работников	был	не	
так	велик.	В	1921	г.	в	РКП	(б)	состояло	около	17,4	тыс.	евреев.	Конечно,	нема-
ло	было	беспартийных	чиновников,	однако	даже	вместе	с	ними	число	евреев-	
сотрудников	госаппарата	и	активных	сторонников	Советской	власти	терялось	

Синагога	на	Большой	Бронной	улице	в	Москве
Почтовая	открытка.	Начало	ХХ	в.	
МИЕВР.	Инв.	№	000000337
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Жертвы	деникинских	погромов	на	еврейском	кладбище	
в	Капаткевичах
Кордонская М. Еврейские	погромы	на	Украине	в	период	Деникинщины	//	
Борьба	классов.	1935.	№	3.	С.	43

на	фоне	еврейского	населения	страны,	насчитывавшего	более	двух	миллионов	
человек.

Тогда	как	евреи	Москвы,	Петрограда	и	других	городов	центральной	России	
в	1918	г.	учились	жить	и	работать	при	советской	власти,	почти	все	евреи,	оста-
вавшиеся	на	территории	бывшей	черты	оседлости,	к	весне	того	же	года	ока-
зались	под	властью	Германии.	Экономические	условия	там	также	были	очень	
непростые,	но	немецким	властям	хотя	бы	удавалось	поддерживать	относитель-
ный	порядок.	После	окончания	Первой	мировой	войны	и	поражения	Германии	
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ситуация	быстро	изменилась.	Уже	в	ноябре	–	декабре	1918	г.	территория	быв-
шей	черты	оседлости	оказалась	во	власти	различных	только	что	образованных	
правительств	и	иных	сил,	которые	далеко	не	всегда	были	способны	предотвра-
тить	волну	насилия,	в	том	числе	и	направленную	против	евреев.

Еврейские	погромы	периода	Первой	мировой	и	Гражданской	войны	осу-
ществлялись	прежде	всего	солдатами	различных	армий.	Невоенное	населе-
ние,	если	и	принимало	участие	в	погроме,	как	правило,	играло	в	нем	вспо-
могательную	роль	и	очень	редко	выступало	в	качестве	инициатора	погрома	
(Budnitskii,	2012.	P.	189).	Учитывая	тот	факт,	что	подавляющее	большинство	
участников	Гражданской	войны	в	составе	всех	группировок	в	период	Первой	
мировой	служили	в	русской	армии,	можно	сделать	вывод,	что	причинами	
погромов	1918–1920	гг.	были	не	только	довольно	высокий	уровень	антисе-
митизма	в	среде	нееврейского	населения	черты	оседлости,	восприятие	евре-
ев	как	виновников	революции,	большевистских	эксцессов	и	экономической	
разрухи,	но	и	внутриармейская	антисемитская	агитация	времен	Первой	ми-
ровой	войны.	Огульные	обвинения	евреев	в	шпионаже	в	пользу	Германии	
и	Австро-Венгрии,	в	предательстве,	даже	в	вооруженном	сопротивлении	рус-
ским	войскам,	отсутствие	достаточных	мер	по	противодействию	насилию	
против	евреев,	осуществляемых	солдатами	в	прифронтовой	зоне,	наконец,	
масштабное	выселение	евреев	в	1915	г.	стали	причиной	того,	что	многие	
	военные	стали	воспринимать	евреев	как	врагов,	насилие,	по	отношению	
к	которым,	оправдано.	Погромы	стали	кульминацией	антиеврейских	дейст-
вий,	начавшихся	в	1914	г.	(Будницкий,	2005.	С.	286).

Хотя	часть	погромов	была	совершена	военнослужащими	Красной	армии	
(около	8,5%	всех	погромов,	в	которых	погибло	более	700	человек)	(	Костырченко,	
2001.	С.	57;	Гительман,	2008.	С.	103),	а	также	польскими	отрядами	(например,	
погром	во	Львове	22	ноября	1918	г.,	в	результате	которого	погибли	около	70	ев-
реев	и	270	украинцев,	погромы	в	Вильно,	Пинске,	Минске	и	др.),	ответствен-
ность	за	большинство	из	более	чем	2	тыс.	погромов	времен	Гражданской	войны	
(Гительман,	2008.	С.	102)	несут	отряды,	воевавшие	под	флагом	Украинской	на-
родной	республики	(до	40%	погромов),	различные	независимые	формирования	
(около	25%)	и	Добровольческая	армия	(17%)	(Костырченко,	2001.	С.	56).	Всего	
в	результате	погромов	было	убито	от	150	тыс.	до	200	тыс.	человек	(Костыр-
ченко,	2001.	С.	57).	Около	1	млн	евреев	стали	беженцами,	сиротами	остались	
около	300	тыс.	еврейских	детей.	Наиболее	пострадали	евреи,	проживавшие	на	
территории	Украины	(более	1500	погромов	в	почти	1300	населенных	пунктах)	
(Budnitskii,	2012.	P.	187).

НАПРАВЛЕНИЯ МИГРАЦИИ СОВЕТСКИХ ЕВРЕЕВ В 1920-е ГОДЫ

Образование	новых	национальных	государств	и	последствия	Гражданской	
войны	были	причиной	того,	что	численность	еврейского	населения	СССР	была	
значительно	меньше,	чем	в	довоенной	России.	Тем	не	менее	в	начале	1920-х	
годов	в	стране	проживала	вторая	по	численности	(после	Польши)	еврейская	об-
щина	в	Европе	–	около	2	млн	431	тыс.	человек.	По	данным	Всесоюзных	пере-
писей	населения	в	1926	г.	в	СССР	насчитывалось	2	672	499	евреев,	в	1939	г.	–	
3	028	538.
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Конституция	 СССР	 1922	г.	 давала	 политические	 права	 только	 рабочим	
и	 крестьянам.	Все,	 кто	 ранее	 использовал	 наемный	 труд,	 занимался	 торгов-
лей,	был	религиозным	деятелем	или	человеком	без	определенных	занятий	этих	
прав	был	лишен.	Лишались	прав	также	и	их	дети,	если	они	проживали	вместе	
с	родителями	или	зависели	от	них	в	материальном	плане.	«Лишенцы»	были	
лишены	не	 только	 права	 избирать	 и	 быть	 избранными,	 но	 и	многих	 других	
прав.	В	частности,	им	не	давали	продовольственные	карточки,	для	них	были	
введены	ограничения	при	получении	образования	и	в	трудоустройстве.	Свое-
образная	 социальная	 структура	 еврейского	населения	до	революции	и	 сразу	
после	нее	стала	причиной	наличия	среди	евреев	особенно	большого	процента	
лишенцев.	Так,	в	середине	1920-х	годов	политических	прав	были	лишены	44%	
евреев	Украины	(Школьникова,	1996.	С.	8).	Естественно,	что	особенно	много	
лишенцев	было	в	местечках.	В	таких	населённых	пунктах	среди	евреев,	как	
правило,	не	было	крестьян,	а	иногда	и	рабочих	(из-за	отсутствия	и	неразви-
тости	промышленности).	Лишение	прав,	 а	 также	разорение	местечек	в	ходе	
Гражданской	войны,	голод	1921–1922	гг.,	затронувший	в	том	числе	и	население	
местечек	(особенно	в	УССР),	высокие	налоги	на	торговцев	и	кустарей	в	усло-
виях	небольших	доходов,	а	также	новые	возможности,	открывавшиеся	в	горо-
дах,	особенно	в	крупных,	приводило	к	резкому	оттоку	еврейского	населения	из	
местечек,	а	также	небольших	городов.

Очевидно,	что	в	процессе	миграции	участвовали	не	только	евреи.	Россий-
ские,	украинские	и	белорусские	крестьяне	в	1920-е	годы	активно	переезжали	
из	 сел	и	деревень	в	 города.	Однако	модель	их	миграции,	как	правило,	была	
другой.	 Крестьяне	 направлялись	 в	 экономические	 центры	 своих	 регионов,	
в	знакомые	им	города,	с	которыми	они	издавна	имели	тесные	связи.	Жители	
украинских	сел,	например,	чаще	переезжали	в	украинские	же	города,	жители	
российского	Северо-Запада	–	в	Ленинград,	центральных	губерний	–	в	Москву.	
Представители	урбанизированного	 еврейского	населения	не	 ограничивались	
в	своем	выборе	центрами	регионов	и	отправлялись	сразу	в	Москву	и	Ленин-
град.	В	выборе	между	этими	городами	у	них	тоже	были	некоторые	предпочте-
ния	(считается,	что	украинские	евреи	обычно	ехали	в	Москву,	а	белорусские	
чаще	предпочитали	Ленинград),	но	само	направление	было	определено	–	евреи	
ехали	в	самые	крупные	и	развитые	города	страны.	К	1939	г.	Москва	обошла	
Одессу	и	Киев,	став	городом	с	самым	большим	еврейским	населением	в	стра-
не.	В	 пяти	 городах	 (Москва,	Киев,	Ленинград,	Одесса	 и	Харьков)	 накануне	
Второй	мировой	войны	проживало	около	1	млн	евреев	–	треть	от	всего	еврей-
ского	населения	СССР.

Численность	еврейского	населения	в	пяти	крупнейших	
городах	России	и	Украины

Год Москва Ленинград Киев Одесса Харьков

1897 8	000 17	000 32	000 138	000 11	000
1923 86	000 52	000 129	000 130	000 65	000
1926 131	000 84	000 140	000 156	000 81	000
1939 250	000 201	000 224	000 200	000 130	000

Дано	по:	Бейзер,	1999.	С.	360;	Altshuler,	1998.	P.	220,	225.
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СОЗДАНИЕ ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ

Очевидно,	что	государство	никак	напрямую	не	поощряло	урбанизацию,	
	более	того,	начиная	с	1930-х	годов,	особенно	после	введения	института	про-
писки,	оно	активно	с	ней	боролось.	В	качестве	решения	проблемы	занятости	
и	миграции	еврейского	населения	бывшей	черты	оседлости	государственные	
органы	рассматривали,	прежде	всего,	проекты	еврейского	землеустройства,	
создания	еврейских	колоний,	колхозов,	а	в	конечном	итоге,	на	рубеже	1920–
1930-х	годов,	и	отдельной	еврейской	административной	единицы.

В	1927–1930	гг.	на	юге	Украины	были	созданы	три	еврейских	нацио-
нальных	района	 (Калининдорфский,	Сталиндорфский	и	Новозлатополь-
ский),	 в	Крыму	 были	 созданы	Лариндорфский	 и	Фрайдорфский	 еврей-
ские	национальные	районы.	В	1931	г.	почти	250	тыс.	евреев	занимались	
сельским	хозяйством	(Школьникова,	1996.	С.	10).	Однако	уже	к	1928	г.	все	
колонии	были	превращены	в	колхозы	и	совхозы,	в	1930-е	годы	часть	ев-
рейских	колхозов	были	объ	единены	с	нееврейскими.	События,	связанные	
с	коллективизацией	и	индустриализацией,	привели	к	оттоку	евреев	из	бед-
неющих	колхозов	в	города.	В	1939	г.	сельским	хозяйством	занималось		всего	
100	тыс.	евреев.

В	1930	г.	было	принято	решение	о	создании	Биробиджанского	еврейского	на-
ционального	района	на	Дальнем	Востоке.	Первые	еврейские	колонисты	(950	че-
ловек)	приехали	на	станцию	Тихонькая,	возле	которой	позже	был	основан	город	
Биробиджан,	еще	в	1926	г.	К	1933	г.	в	Биробиджане	осталось	всего	350	первопо-
селенцев,	остальные	покинули	этот	холодный	и	болотистый	край.	Всего	в	тот	год	
в	Биробиджанском	национальном	районе	проживало	около	8000	евреев.	В	1934	г.	
статус	района	изменили,	была	образована		Еврейская	автономная	область	(ЕАО).	
Евреи	получили	свою	национально-территориальную	единицу,	где	на	законных	
основаниях	могла	развиваться	еврейская	культура	на	идише.	Там	была	создана	
газета	«Биробиджанер	Штерн»,	Государственный	еврейский	театр,	еврейские	
школы.	В	1939	г.	число	евреев	в	ЕАО	достигло	17	тыс.	(всего	в	области	жило	
108	тыс.	человек).	Организованное	переселение	евреев	в	Еврейскую	автономную	
область	к	этому	времени	уже	было	прекращено.

ЕВРЕЙСКАЯ КУЛЬТУРА В 1920–1930-е ГОДЫ

В	1920-е	годы	за	политику	советского	государства	в	отношении	евреев	
отвечало,	в	первую	очередь,	Центральное	бюро	Еврейских	секций,	бывшее	
частью	подотдела	национальностей	отдела	агитации	и	пропаганды	(Агит-
пропа)	ЦК	РКП(б).	Евсекции	были	созданы	большевиками	еще	в	1918	г.	
специально	для	работы	с	населением,	говорящим	на	идише.	Они	быстро	
затмили	учрежденный	в	том	же	году	Еврейский	комиссариат	(в	составе	На-
родного	комиссариата	по	делам	национальностей),	который	в	1920	г.	был	
преобразован	просто	в	«	еврейский	отдел»	(также	в	составе	Наркомнаца).	
В	начале	1921	г.	руководство	и	рядовой	состав	Евсекции	пополнили	члены	
самораспустившегося		БУНДа	(	точнее	его	левого	крыла	–	существовавшего	
в	УССР	Коммунистического		БУНДа	и		действовавшей	в	Белоруссии	Еврей-
ской	коммунистической	партии).
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В	ведение	Евсекций	входила	агитационно-пропагандистская	деятельность	
на	идише,	которая	понималась	достаточно	широко.	Члены	Евсекций	занима-
лись	в	числе	прочего	борьбой	с	«контрреволюционными»	еврейскими	полити-
ческими	движениями,	в	частности	с	сионистами,	а	также	отвечали	за	«борьбу	
с	 религией	на	 еврейской	улице».	В	 зону	ответственности	Евсекций	входило	
и	все,	что	было	связано	с	еврейской	культурой	и	образованием.

И.	Гришман.	Колхоз	Валдгейм
Борьба	классов.	1932.	№	9–10
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До	революции	еврейская	культура	развивалась	на	нескольких	языках.	Одни	
и	те	же	авторы	могли	писать	на	идише,	иврите,	а	также	по-русски	или	по-не-
мецки.	В	 то	же	 время	постоянно	шли	дискуссии	о	преимуществе	одного	из	
языков,	различные	еврейские	политические	силы	ориентировались	на	разные	
языки.	При	советской	власти	этому	многоязычию	пришёл	конец.	Руководите-
ли	Евсекции	–	бывшие	бундовцы	негативно	относились	к	ивриту,	как	к	языку	
молитвы	и	 религиозной	литературы,	 языку	 сионистского	 движения.	Так	 как	
официальные	 полномочия	 Евсекции	 ограничивались	 агитацией	 и	 пропаган-
дой,	она	не	могла	самостоятельно	закрывать	или	запрещать	что-либо.	Однако	
Евсекция,	как	в	центре,	так	и	на	местах,	старалась	использовать	свое	влияние	
и	способствовать	тем	решениям	различных	государственных	органов,	которые	
могли	помочь	в	процессе	советизации	евреев.	Это	касалось	и	борьбы	с	иври-
том.	Тем	не	менее	в	1920-е	годы	отдельные	книги	на	иврите,	как	религиозные,	
так	и	светские,	ещё	издавались.

С	1917	г.	в	Москве	работал	театр	на	иврите	«Габима».	В	1918	г.	его	худо-
жественным	руководителем	стал	знаменитый	режиссер	Е.	Вахтангов.	С	1919	г.	
Евсекция	 делала	 неоднократные	 попытки	 закрыть	 театр,	 но	 они	 не	 увенча-
лись	успехом.	Хотя	в	октябре	1921	г.	«Габима»	была	лишена	государственного	
	финансирования,	она	проработала	в	СССР	до	1926	г.,	когда	театр	отправился	
в	 зарубежные	 гастроли	и	не	 вернулся	назад,	перебравшись	 в	Палестину.	Во	
второй	половине	 1920-х	 годов	 литература	 и	 любая	 культурная	 деятельность	
на	иврите	были	запрещены,	а	остававшиеся	еще	легальные	сионистские	ор-
ганизации	распущены	 (Еврейская	коммунистическая	партия	«Поалей-Цион»	
была	ликвидирована	в	1928	г.,	молодежная	организация	«Гашомер	гацаир»	–	
в	1927	г.,	организация,	занимавшаяся	подготовкой	сельскохозяйственного	ос-
воения	Эрец	Исраэль,	«Гехалуц»	–	в	1928	г.)	 (Костырченко,	2001.	С.	76,	83).	

Агитационный	плакат	Еврейской	народной	партии	к	выборам	
в	Еврейскую	общину
Автор	Элиэзер	Лисицкий.	Москва,	1918.	
МИЕВР.	Инв.	№	000000297
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Последнее	религиозное	издание	–	еврейский	религиозный	календарь	–	вышло	
из	печати	в	1929	г.

В	отличие	от	иврита,	разговорный	язык	европейских	евреев,	идиш,	пользо-
вался	полной	поддержкой	Евсекции.	В	1923–1925	гг.	в	стране	издавалась	21	га-
зета	на	этом	языке.	К	концу	1920-х	годов	в	СССР	выходило	уже	40	газет	на	
идише.	В	1930	г.,	когда	какие-либо	издания	на	иврите	были	уже	невозможны,	
на	идише	была	выпущена	531	книга	и	брошюра	(Гительман,	2008.	С.	128).	Это	
было	в	разы	больше,	чем	в	середине	1920-х	годов	(например,	в	1924	г.	вышло	
всего	76	книг	и	брошюр	на	идише).	В	1930	г.	в	СССР	действовало	1100	школ	
на	идише,	в	которых	обучались	до	130	тыс.	детей.	Работали	еврейские	театры,	
государственные	еврейские	вузы	(в	основном,	педагогические)	и		техникумы.	

Члены	организации	«Гехалуц»	в	Полтаве.	1920-е	годы
ОГА	СБУ	ДО.	Фотоархив



118

В	1920-е	годы	в	СССР	вернулись	ведущие	представители	мировой	литературы	
на	идише	Дер	Нистер	(П.	Каганович),	Д.	Бергельсон	и	П.	Маркиш.	Советские	
идишистские	литераторы	разделились	на	две	большие	группы:	«пролетарских	
писателей»,	 солидарных	 с	 линией	 Евсекции,	 и	 «попутчиков».	 К	 «пролетар-
ским»	писателям	себя	относили	И.	Фефер,	И.	Харик,	одним	из	лидеров	это-
го	направления	считался	главный	редактор	газеты	«Дер	Эмес»	М.	Литваков.	
«	Попутчиками»	считались	недавние	эмигранты	Дер	Нистер,	Бергельсон,	Мар-
киш,	М.	Кульбак,	 а	 также	Д.	Гофштейн,	Л.	Резник,	И.	Добрушин,	А.	Кушни-
ров	и	др.	В	основном	это	были	символисты	и	экспрессионисты.

Несмотря	на	наличие	переживавшей	свой	расцвет	литературы,	множества	
изданий,	 школ	 и	 других	 институций,	 советская	 культура	 на	 идише	 в	 конце	
1920-х	годов	вступила	в	кризисный	период.	В	неформальной	иерархии	языков	
идиш	уступал	русскому,	украинскому	и	белорусскому	языкам.	Он	был	беспо-
лезен	для	карьерного	роста,	а	в	большинстве	случаев	и	для	трудоустройства.	
На	идише	нельзя	было	получить	никакое	высшее	образование,	кроме	педагоги-
ческого.	После	того,	как	в	конце	1920-х	годов	была	ликвидирована	частная	тор-
говля	и	резко	сокращены	возможности	для	самостоятельных	занятий	ремеслом,	
государство	стало	по	сути	единственным	работодателем	для	миллионов	совет-
ских	людей.	Носители	идиша,	даже	в	местечках,	могли	устроиться	только	на	
физическую	работу	или	же	стать	учителями	в	еврейской	школе.	Такая	же	си-
туация	существовала	и	в	случае	со	многими	другими	народами	СССР.	На	на-
циональном	языке	можно	было	получить	начальное	или	среднее	образование,	
но	без	хорошего	знания	русского	языка	человек	имел	ограниченные	возмож-
ности	для	трудоустройства.	Однако	другие	этнические	группы,	как	правило,	
имели	многочисленный	слой	крестьян,	выступавших	в	роли	хранителя	языка.	
Процент	крестьян	среди	евреев	был	не	очень	большим,	а	для	жителей	городов	
вопрос	социальной	адаптации	имел	первостепенное	значение.	В	1897	г.	97,2%	
евреев	 Российской	 империи	 назвали	 своим	 родным	 языком	 идиш,	 в	 1926	г.	
тоже	самое	сделали	лишь	70,4%	советских	евреев	 (Altshuler,	1998.	P	91–92).	
В	1939	г.	только	39,7%	евреев	СССР	назвали	идиш	родным	языком,	для	54,4%	
таковым	был	русский	язык.	В	Украине	45,3%	процента	евреев	назвали	идиш	
родным,	больше	всего	таковых	было	в	Каменец-Подольской	области	(81,4%),	
меньше	всего	в	Харьковской	области	(23,1%).	В	Белоруссии	идиш	считали	род-
ным	55%	евреев	 (больше	всего	в	Полесской	области	–	64,7%,	меньше	всего	
в	Гомельской	области	–	48,8%).	В	РСФСР	идиш	назвали	родным	языком	26,4%	
евреев,	тут	большой	процент	был	показан	в	ЕАО	(67,3%)	и	в	Смоленской	обла-
сти	(46%).	В	пяти	городах	с	крупнейшими	еврейскими	общинами	(Москве,	Ки-
еве,	Ленинграде,	Одессе	и	Харькове)	лишь	25,6%	назвали	идиш	родным,	мень-
ше	всего	таких	было	в	Москве	(18,5%),	больше	всего	в	Киеве	(34%)	(Altshuler,	
1998.	P.	274–277).	Таким	образом,	за	42	года	число	людей,	для	которых	идиш	
был	первым	языком,	уменьшилось	почти	в	два	раза,	а	наиболее	быстрыми	тем-
пами	этот	процесс	шел	во	второй	половине	1920-х	–	1930-е	годы.	Переезжая	
за	пределы	бывшей	«черты»	или	в	крупные	города,	евреи	быстро	«забывали»	
идиш,	что	не	так	удивительно,	учитывая,	что	туда	отправлялись	прежде	всего	
молодые	люди.	Усилия	Евсекции	(до	ее	ликвидации	в	1930	г.)	и	деятелей	ев-
рейской	культуры	разбивались	о	непреодолимую	стену.	В	1928	г.	три	основные	
ежедневные	газеты	на	идише	выходили	общим	тиражом	всего	в	32	000	экзем-
пляров.	Исследование	читательского	спроса,	проведённое	в	том	же	году,	пока-
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зало,	что	наибольшей	популярностью	среди	читающих	на	идише	пользовалась	
идишистская	классика,	потом	шли	переводы	на	идиш	европейской	литерату-
ры,	советская	литература	на	идише	вызывала	наименьший	интерес	(Гительман,	
2008.	С.	128).

Несмотря	на	рост	числа	еврейских	школ,	там	училось	меньшинство	еврей-
ских	детей.	Многие	родители	стремились	отдать	детей	в	русские	школы,	с	тем,	
чтобы	те	с	детства	овладевали	языком	Толстого	и	Горького.	Даже	традицион-
ные	и	религиозные	евреи	часто	предпочитали	русские	или	украинские	шко-
лы,	так	как	антирелигиозная	пропаганда	там	была	направлена	на	все	религии,	
а	не	именно	на	иудаизм.	Этнически	ориентированным	евреям	еврейские	шко-
лы	ничего	не	давали,	кроме	языка.	Там	не	преподавалась	еврейская	история,	
а	литература	ограничивалась	немногими	классиками	и	советскими	авторами,	
писавшими	на	идише.

Идишская	культура	в	СССР	теряла	своих	носителей.	В	1930-е	годы	это	
не	проходило	мимо	внимания	государства.	Власти	постепенно	сокращали	
число	еврейских	школ,	закрывали	печатные	издания.	В	период	репрессий	
были	арестованы	и	расстреляны	некоторые	еврейские	литераторы	(И.	Харик,	
М.	Кульбак	и	др.).	Однако,	нет	оснований	говорить,	что	уже	в	1930-е	годы	
государство	взяло	курс	на	полную	ликвидацию	культурных	и	образователь-
ных	учреждений	на	идише.	В	данном	вопросе	оно	скорее	старалось	следо-
вать	параллельно	процессу	еврейской	аккультурации,	не	отставая	от	него,	но	
и	стараясь	не	обгонять.	Накануне	войны	ещё	оставалось	достаточно	людей,	
предпочитавших	получать	информацию	на	идише.	Полная	ликвидация	ев-
рейских	культурных	и	образовательных	учреждений	казалась	совершенно	
преждевременной.

ИУДАИЗМ В 1920–1930-е ГОДЫ

Накануне	Первой	мировой	войны	Россия	была	страной	с	достаточно	ре-
лигиозным	еврейским	населением.	Хотя	процесс	отхода	от	религии	начался	
ещё	в	XIX	в.,	в	1914	г.	многие	евреи	продолжали	соблюдать	заповеди	иудаиз-
ма.	В	стране	действовали	тысячи	синагог	и	молельных	домов,	многочисленные	
	иешивы,	влиятельные	хасидские	дворы.	В	период	мировой	войны	некоторые	ре-
лигиозные	лидеры	были	вынуждены	переселиться	в	глубь	России.	В	частности,	
Любавический	Ребе	Шолом	Дов-Бер	Шнеерсон	вместе	со	своей	семьей	и	дво-
ром	переехал	из	Любавичей	(Могилевской	губернии)	в	Ростов-на-Дону.	В	период	
Гражданской	войны	и	сразу	после	неё	религиозные	деятели,	происходившие	из	
западных	частей	Российской	империи,	уехали	в	свои	родные	места,	теперь	на-
ходившиеся	в	пределах	получивших	независимость	Польши,	Литвы	и	Латвии.	
В	это	же	время	СССР	покинули	лидеры	украинских	хасидов	–	цадики	Черно-
быльской	династии	(Фишман,	1992.	С.	191).	Основные	центры	литовского	еврей-
ства	оказались	за	пределами	СССР.	В	начале	1920-х	гг.	среди	оставшихся	в	СССР	
религиозных	лидеров	наибольшим	авторитетом	пользовался	Иосиф-Ицхак	Шне-
ерсон,	ставший	Любавичским	Ребе	в	1920	г.	после	смерти	своего	отца	Шолома	
Дов-Бера.	В	начале	1920-х	годов	он	не	был	единственным	остававшимся	в	СССР	
Цадиком	даже	в	рамках	движения	ХАБАД	(еще	был	жив	и	оставался	в	Совет-
ском	Союзе	Копысский	Ребе	Шмария-Ноах	Шнеерсон).	Однако	Иосиф-Ицхак	
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выделялся	своей	харизмой,	организационными	способностями,	стратегическим	
подходом	к	сохранению	религиозной	жизни,	умением	выстраивать	деятельность	
в	масштабах	страны.	Любавичский	Ребе	смог	использовать	возможности	своего	
движения.

До	революции	основными	центрами	ХАБАДа	были	Витебская	и	Могилев-
ская	губернии	(современные	восточная	Белоруссия,	западная	часть	Смоленской	
и	южная	часть	Псковской	областей	РФ	и	юго-восточная	часть	Латвии),	а	также	
восточная	и	южная	Украина.	В	1920-е	годы	все	эти	центры	(кроме	латвийских)	
находились	на	территории	СССР.	В	конце	1922	г.,	несмотря	на	возражения	глав-
ных	раввинов	Москвы	и	Петрограда,	Иосифу-Ицхаку	удалось	создать	«Ваад	ра-
баней	СССР»	(«Совет	раввинов	СССР»),	зонтичную	организацию,	призванную	
объединить	все	религиозное	еврейство	страны	(Фишман,	1992.	С.	194).	В	каче-
стве	главы	«Совета	раввинов»	Любавическому	Ребе	удалось	привлечь	иностран-
ное	финансирование,	которое	должно	было	идти	на	поддержку	еврейской	рели-
гиозной	жизни	в	СССР.	Деньги	направлялись	по	специальным	просьбам	общин	
на	ремонт	синагог	и	микв	(бассейнов	для	ритуального	омовения),	оплату	службы	
раввина,	выпечку	мацы	и	другие	расходы.	Особым	вниманием	Комитета	поль-
зовалось	все,	что	было	связано	с	еврейским	образованием,	в	частности	помощь	
оказывалась	нелегальным	и	полулегальным	хедерам	(начальным	религиозным	
учебным	заведениям)	и	иешивам	(учебным	заведениям,	где	учились	подростки	
и	взрослые).

Активность	Любавического	Ребе	не	могла	пройти	мимо	внимания	Евсек-
ций	и	других	государственных	органов.	В	середине	1920-х	годов	он	уже	счи-
тался	 «самым	 опасным	 еврейским	 контрреволюционером	СССР»	 (Фишман,	
1992.	С.	195).	В	июне	1927	г.	Иосиф-Ицхак	был	арестован	в	Ленинграде,	где	он	
проживал	с	1924	г.	27	июня	1927	г.	после	двухнедельного	пребывания	в	тюрь-
ме	Ленинградского	ОГПУ	Любавический	Ребе	был	приговорен	к	ссылке	в	Ко-
строму.	В	 этом	 городе	он	пробыл	до	11	июля,	 когда	был	освобожден	и	вер-
нулся	в	Ленинград.	Опасаясь	дальнейших	преследований,	Любавический	Ребе	
быстро	покинул	этот	город,	переехав	в	подмосковную	Малаховку.	В	сентябре	
1927	г.	он	получил	разрешение	на	выезд	из	СССР	и	вместе	с	семьей	отправился	
в	Латвию.	Созданный	Ребе	«Совет	раввинов»	после	его	отъезда	заметно	снизил	
свою	активность,	но	все	же	просуществовал	до	1933	г.,	когда	его	деятельность	
была	прекращена	(Фишман,	1992.	С.	199).

В	1929	г.,	в	«год	великого	перелома»,	были	приняты	новый	Закон	о	ре-
лигиозных	объединениях,	а	также	поправки	к	Конституции	РСФСР,	заме-
нявшие	свободу	религиозной	и	антирелигиозной	пропаганды	на	«свободу	
вероисповедания	и	антирелигиозной	пропаганды».	Были	запрещены	переда-
ча	одному	религиозному	обществу	более	чем	одного	молитвенного	здания,	
членство	в	более	чем	одном	религиозном	обществе	(Бейзер,	1999.	С.	221).	
В	1930	г.	были	сделаны	попытки	закрытия	Московской	и	Ленинградской	Хо-
ральных	синагог,	и,	хотя	эти	решения	были	быстро	отменены,	вскоре	Хо-
ральные	синагоги	остались	едва	ли	не	единственными	центрами	религиоз-
ной	жизни	в	столичных	городах.	К	1939	г.	в	Ленинграде	были	закрыты	все	
синагоги,	кроме	Хоральной	и	Кладбищенской,	в	Москве	оставались	три	си-
нагоги	(Хоральная,	Марьинорощинская	и	Арбатская).	Всего	в	1929–1933	гг.	
в	СССР	были	закрыты	более	двух	сотен	синагог,	в	ряде	городов	были	закры-
ты	все	синагоги.
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Закрытие	 синагог	 и	 микв,	 аресты	 и	 казни	 верующих,	 запрет	 на	 какую-	
либо	религиозную	жизнь	за	пределами	оставшихся	синагог	и	серьезные	огра-
ничения	на	деятельность	 в	 этих	пределах,	 антирелигиозная	пропаганда	 зна-
чительно	 ускорили	 процесс	 секуляризации	 советского	 еврейства,	 но	 все	 же	

С.	Цимбал.	Искатели	счастья
Искусство	кино.	1936.	№	10.	С.	4
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не	 	исчерпывали	 его	 причины.	 Во	 время	 Всесоюзной	 переписи	 населения	
1937	г.	лишь	281	тыс.	евреев	старше	16	лет	 (17,4%	от	всего	совершеннолет-
него	 еврейского	 населения	 по	 данным	 этой	 переписи)	 назвали	 себя	 верую-
щими	 (Altshuler,	 1998.	 P.	101;	 Бейзер,	 1999.	 С.	115).	 Это	 было	 значительно	
меньше,	чем	в	среде	православных	или	мусульманских	народов	(среди	мусуль-
ман	 этот	 показатель	 равнялся	 66,2%,	 среди	православных	 –	 54,5%)	 (Бейзер,	

Антирелигиозная	карикатура	из	издания
Рабочая	газета.	02.07.1922.	С.	2
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1999.	С.	115).	70%		верующих	евреев	составляли	люди	старше	60	лет.	Очевид-
но,	что	многие	евреи	не	хотели	декларировать	свою	религиозность,	но	объяс-
нить	такую	разницу	с	представителями	других	народов	только	этим	фактором	
нельзя.	Процесс	отхода	от	религии	в	среде	еврейского	населения	Восточной	
Европы,	начавшись	еще	в	XIX	в.,	в	1920–1930-е	годы	затронул	значительную	
часть	ашкеназских		евреев	не	только	в	СССР,	но	и	в	Польше,	балтийских	стра-
нах,	в	Румынии,	а	также	в	США,	и	в	других	местах.	Даже	если	бы	советская	
власть	не	предпринимала	бы	никаких	шагов	по	борьбе	с	религией,	процент	се-
куляризированных	людей	среди	евреев,	по-видимому,	все	равно	бы	превышал	
аналогичный	показатель	у	других	народов	страны.

ЕВРЕИ СССР В ПЕРИОД ХОЛОКОСТА

Присоединение	к	СССР	в	1939–1940	гг.	Латвии,	Литвы,	западной	Укра-
ины,	западной	Белоруссии,	Бессарабии,	Эстонии	резко	увеличило	числен-
ность	еврейского	населения	страны.	На	присоединённых	территориях	про-
живало	около	2	миллионов	евреев	(Костырченко,	2010.	С.	77).	В	западной	

Карикатура	с	текстом	на	идише
Надпись:	«Кто	с	танком,	а	кто	с	мацой»	
Безвiрник	Херсонщини.	12.09.1931.	№	2
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Украине,	западной	Белоруссии,	а	также	в	Литве	(Виленский	край)	в	1939–
1940	гг.	нашло	прибежище	большое	количество	беженцев	из	оккупирован-
ных	нацистами	районов	Польши.	Хотя	многие	евреи	на	присоединенных	
территориях	не	придерживались	традиционного	образа	жизни,	они	все	же	
были	гораздо	менее	связаны	с	культурой	окружающих	народов,	чем	евреи	
СССР.	Большинство	евреев	присоединённых	территорий	пользовались	иди-
шем	как	разговорным	языком.	Власти	СССР	ликвидировали	всю	систему	
еврейского	образования,	существовавшего	на	«новых»	территориях,	создав	
взамен	целый	ряд	школ	на	идише	(Барановский,	2007.	С.	496).	В	ряде	го-
родов	были	созданы	государственные	еврейские	театры,	на	местном	радио	
выходили	передачи	на	идише.	Религиозные	учреждения	(кроме	некоторых	
синагог)	были	закрыты,	а	религиозные	деятели	подвергались	преследова-
ниям.	В	то	же	время,	власть	разрешила	отдельным	религиозным	лидерам	
и	учащимся	иешив	выезд	из	СССР	в	Японию	и	другие	страны,	откуда	они	
позже	смогли	попасть	в	США	и	Эрец	Исраэль.

Великая	Отечественная	война	причинила	неисчислимые	страдания	мил-
лионам	жителей	СССР.	В	Советском	Союзе	фашисты	«апробировали»	не-
которые	технологии,	которые	затем	планировали	применить	(или	примени-
ли)	к	жителям	других	европейских	стран.	В	особенности	это	касалось	того,	
что	гитлеровцы	называли	«окончательным	решением	еврейского	вопроса».	
Именно	на	территории	СССР,	сразу	после	начала	вооруженного	вторжения	
22	июня	1941	г.,	немцы	начали	массовое	истребление	еврейского	населения,	
ещё	до	того,	как	это	истребление	началось	в	Польше	и	в	других	странах.	
Опыт	уничтожения	советских	евреев	помог	нацистам	спланировать	анало-
гичные	акции	в	Европе.

Первоначально	уничтожение	евреев	было	вменено	в	обязанности	четы-
рем	так	называемым	«айнзацгруппам»	–	специальным	подразделениям,	от-
вечавшим	за	зачистку	тыла	наступающей	немецкой	армии.	Хотя	уничтоже-
нию	должны	были	подвергаться	не	только	евреи,	но	и	коммунисты,	а	также	
некоторые	другие	потенциально	нелояльные	группы,	в	реальности	айнзац-
группам	чаще	всего	приходилось	«иметь	дело»	именно	с	евреями.	До	начала	
1942	г.	было	убито		около	1	млн	советских	евреев	(Альтман,	2007.	С.	506).	
К	гибели	почти	всех	этих	людей	были	причастны	айнзацгруппы,	которые	
действовали	совместно	с	войсками	СС,	жандармерии,	а	также	полицейских	
отрядов,	 состоявших	из	коллаборационистов.	В	первые	дни	наступления	
фашисты	уделяли	большое	внимание	организации	«спонтанных»	погромов,	
в	которых	бы	принимали		участие	представители	местного	населения.	По-
громы,	в	которых	иногда	гибли	тысячи	евреев,	были	организованы	в	Лит-
ве,	Западной	Украине,	Латвии	и	т.д.	В	дальнейшем,	немцы	уже	не	стреми-
лись	использовать	эту	форму.	В	небольших	городах	и	местечках	Украины	
и	Белоруссии	евреев,	во	многих	случаях,	убивали	почти	сразу	же	после	за-
хвата	населенных	пунктов	немецкими	войсками.	Там	не	создавались	гетто	
или	концлагеря,	либо	же	гетто	ликвидировались	вскоре	после	создания.	Как	
правило,	евреев	собирали	и	вывозили	на	городскую	окраину	или	за	город,	
чаще	всего	в	лес,	где	их	расстреливали	и	сбрасывали	в	заранее	подготовлен-
ные	братские	могилы	(чаще	всего	их	копали	сами	жертвы	накануне	гибе-
ли).	Массовое	убийство	евреев	в	первые	дни	после	оккупации	происходило	
и	в	крупных	городах.	В	частности,	в	Киеве	29–30	сентября	1941	г.	более	
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30	тыс.	евреев	было	убито	в	специально	выбранном	месте	в	отдалённом	рай-
оне	Бабий	Яр	(Гительман,	2008.	С.	171).	В	дальнейшем	казни	в	Бабьем	Яру	
продолжались.	Всего	в	1941–1943	гг.	там	было	уничтожено	до	150	тыс.	че-
ловек,	в	подавляющем	большинстве	евреев	(Альтман,	2007.	С.	518).

Второй	митинг	представителей	еврейского	народа
Правда.	25.05.1942.	С.	3
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Еврейская	семья	переселяется	в	гетто
Тернопольская	область.	1941	г.	
Холокост	на	территории	СССР:	Энциклопедия.	М.,	2009.	С.	980

Расстрел	евреев
Украина.	1941	г.	
ГАРФ.	Ф.	8114.	Оп.	2.	Д.112.	Л.	16
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К	началу	1942	г.	 евреи	оставались,	 в	основном,	 в	 гетто,	 организованных	
в	крупных	городах	Литвы,	городах	и	местечках	западной	и	центральной	Бе-
лоруссии	 (в	 том	 числе,	 в	Минске)	 и	Украины.	 В	 восточной	 и	южной	 Бело-
руссии	почти	все	евреи	были	уничтожены	летом	–	осенью	1941	г.	(Альтман,	
2007.	 С.	510).	 На	 оккупированной	 территории	 России	 евреи,	 как	 правило,	
	уничтожались	 сразу	 же,	 гетто	 были	 созданы	 только	 в	 некоторых	 регионах	
(Смоленская	область,	Калуга).	В	калужском	гетто	почти	всем	евреям	удалось	
выжить,	т.к.	город	был	достаточно	быстро	освобожден	Красной	армией	(Альт-
ман,	2007.	С.	515).	В	1942	г.,	когда	нацисты	оккупировали	территории	Север-
ного	Кавказа,	были	почти	поголовно	уничтожены	жившие	там	евреи.	Одним	
из	немногих	исключений	стала	община	горских	евреев	Нальчика,	большинству	
членов	которой	удалось	пережить	оккупацию	и	дождаться	освобождения	горо-
да	советскими	войсками	(Альтман,	2007.	С.	516).

В	Латвии	почти	все	евреи	были	уничтожены	в	1941	г.	Уже	с	декабря	1941	г.	
территория	рижского	гетто	использовалась	для	размещения	евреев	из	европей-
ских	стран,	которые	тоже	потом	были	уничтожены.	Значительная	часть	евреев	
Молдавии	(около	95	000)	(Альтман,	2007.	С.	522)	была	выслана	на	территорию	
так	называемой	Транснистрии	(районы	Украины,	оккупированные	Румынией).	
Сельские	евреи	Молдавии	были	почти	полностью	убиты	в	1941	г.

В	1942	г.	было	ликвидировано	большинство	гетто	в	Украине,	Белоруссии	
и	России.	В	тех	гетто	на	территории	СССР,	которые	ещё	не	были	полностью	
уничтожены	(Вильнюс,	Каунас,	Минск,	Белосток,	Лида	и	др.),	евреи	подвер-
гались	постоянному	насилию	и	террору.	Они	погибали	от	голода,	болезней,	
уничтожались	нацистами	в	ходе	периодических	«акций».	Узники	гетто	пыта-
лись	оказывать	сопротивление	фашистам.	В	некоторых	из	них	были	созданы	
подпольные	организации,	поддерживавшие	связи	с	партизанским	движени-
ем	и	готовившие	вооружённые	восстания	в	самих	гетто.	Так	подпольщи-
кам	из	Минского	гетто	удалось	вывести	к	партизанам	несколько	тысяч	узни-
ков	(Альтман,	2007.	С.	532).	К	партизанам	удалось	выйти	группам	из	гетто	
Вильнюса,	Каунаса,	Новогрудка,	Кобрина	и	др.	Партизанское	 	соединение	
С.	Ковпака	заняло	город	Скалат	(Тернопольской	области),	где	было	осво-
бождено	около	300	узников	местного	гетто.	На	их	основе	в	партизанском	
соединении	была	создана	еврейская	рота	(Альтман,	2007.	С.	537).	Широкое	
распространение	имели	семейные	партизанские	отряды,	куда	входили	также	
женщины	и	дети.	Всего	в	советском	партизанском	движении	участвовало	от	
15	до	30	тыс.	евреев	(Альтман,	2007.	С.	534).

В	1943	г.	фашисты	приняли	решение	полностью	ликвидировать	гетто,	часть	
их	узников	была	уничтожена,	другая	часть	отправлена	в	концлагеря.	Гетто	со-
хранились	только	на	оккупированной	румынами	территории	Северной	Буко-
вины	и	Транснистрии.	Значительной	части	евреев,	находившихся	в	этих	гетто	
к	концу	1942	г.,	удалось	пережить	Холокост.	Что	касается	территории,	занятой	
немцами,	то	убийства	оставшихся	евреев	(как	правило,	использовавшихся	на	
принудительных	работах)	продолжались	до	конца	войны.	Последняя	массовая	
казнь	произошла	в	мае	1945	г.	в	Лиепае.	Было	расстреляно	около	300	евреев,	
принимавших	участие	в	строительстве	оборонительных	сооружений	в	этом	го-
роде	(Альтман,	2007.	С.	509).

В	 результате	 Катастрофы	 европейского	 еврейства	 (Холокоста)	 погибло	
около	2,5	млн	советских	евреев,	еще	около	180	тыс.	погибли,	сражаясь	в	рядах	
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	Советской	армии.	Из	почти	пяти	миллионов	евреев,	проживавших	на	террито-
рии	СССР	в	1941	г.,	в	живых	осталось	чуть	больше	2	миллионов.	В	основном,	
это	были	люди,	бывшие	гражданами	СССР	до	1939	г.	Что	касается	жителей,	
присоединенных	в	 1939–1940	гг.	 территорий,	 то	из	почти	2	миллионов	про-
живавших	там	евреев	выжило	только	250	тыс.	человек.	Также	войну	пережи-
ли	примерно	250	тыс.	евреев,	бежавших	в	СССР	в	1939–1940	гг.	из	Польши	

Песни	гетто	и	концлагерей.	Оркестр	Каунасского	гетто
Литва.	1942–1943	гг.	
Фотоархив	Яд	Вашем.	№	75G09

Депортация	евреев	в	Транснистрию.	Переправа	через	Днестр
Могилев-Подольский.	10	июня	1942	г.	
Фотоархив	Яд	Вашем.	№	90Е08
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и	Румынии.	Около	300	тыс.	беженцев	и	жителей	присоединенных	территорий	
после	войны	репатриировались	в	Польшу,	Румынию	и	Чехословакию.	В	СССР	
остались	40	тыс.	беженцев	и	150	тыс.	жителей	присоединённых	территорий	
(Краткая	еврейская	энциклопедия.	Т.	8.	Кол.	300).

Катастрофа	коренным	образом	изменила	социально-демографический	
облик	советского	еврейства,	стала	причиной	значительного	ускорения	про-
цессов	аккультурации	и	ассимиляции.	Территория,	где	проживали	наиме-
нее	аккультурированные	евреи,	сохранившие	приверженность	традицион-
ной	культуре,	была	оккупирована	уже	в	первые	два	месяца	войны.	При	этом	
лишь	25%	еврейского	населения	районов,	которые	вообще	не	были	оккупи-
рованы	нацистами,	в	1939	г.	назвали	идиш	своим	родным	языком	(Altshuler,	
1998.	P.	94).

ЕВРЕИ В СССР В ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ

После	войны	еще	более	выросла	роль	Москвы	как	сосредоточия	еврейской	
жизни	в	СССР.	Московская	община	и	до	войны	была	крупнейшей	в	 стране,	
после	же	войны	она	становится	важнейшим	еврейским	культурным	и	религи-
озным	центром.	В	1945	г.	в	столице	и	в	ближайших	пригородах	действовало	
6	 синагог	 (в	дополнение	к	 существовавшим	до	войны	трем	синагогам	были	
открыты	синагоги	в	Черкизово,	Малаховке	и	Салтыковке),	 работал	Государ-
ственный	еврейский	театр,	издательство	«Дер	Эмес»,	выпускавшее	литературу	
на	идише,	в	городе	жил	целый	ряд	еврейских	литераторов	и	деятелей	культу-

Принудительный	труд	евреев.	Мастерская	по	производству	щеток.	Каунасское	гетто
Литва.	1942–1943	гг.	
Фотоархив	Яд	Вашем.	№	3750
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ры.	В	1959	г.	в	Москве	проживало	около	240	тыс.	евреев,	что	составляло	10,5%	
от	всего	еврейского	населения	СССР.	В	Ленинграде	в	1959	г.	проживало	около	
162	тыс.	евреев,	в	Киеве	–	около	153	тыс.,	в	Одессе	–	108	тыс.,	в	Харькове	–	
81	тыс.	евреев.	Всего	в	пяти	городах	с	наибольшей	численностью	еврейского	
населения	в	1959	г.	проживало	744	тыс.	евреев	(около	75%	от	довоенной	чис-
ленности),	что	составляло	32%	от	всего	еврейского	населения	страны.

Евреи	Москвы	 и	 РСФСР	 в	 целом	 еще	 до	 войны	 были	 в	 большей	 мере	
подвержены	ассимиляции.	В	1936	г.	 в	РСФСР	почти	56%	браков,	 где	одним	
из	супругов	был	еврей,	были	смешанными	(Altshuler,	1998.	P.	270).	В	Украине	
таких	браков	было	26%,	в	Белоруссии	–	20%.	Одним	из	последствий	Холоко-
ста	стал	рост	доли	смешанных	браков	на	всей	территории	европейской	части	
СССР.

После	 войны	 советские	 власти	 не	 стали	 открывать	школы	на	 идише	
в	Украине	и	в	Белоруссии,	еврейские	театры	и	другие	культурные	учрежде-
ния	заново	создавались	лишь	там,	где	сохранилось	значительное	население,	
говорящее	на	еврейском	языке	(например,	в	Черновцах).	Не	были	восста-
новлены	еврейские	национальные	районы	и	еврейские	колхозы	в	Украине,	
Белоруссии	и	Крыму.

Новая	политика	советской	власти	по	отношению	к	еврейскому	населению,	
формирование	которой	началось	еще	во	время	войны,	в	1947–1953	гг.	стала	ха-
рактеризоваться	чертами	государственного	антисемитизма.	Ее	причинами	мож-
но	назвать	стремление	использовать	идеологию	русского	национализма	в	ус-
ловиях	начавшийся	Холодной	войны,	подозрительное	отношение	к	евреям,	как	
к	группе	предположительно	склонной	к	сочувственному	отношению	к	США,	
а	также	к	созданному	в	1948	г.	Государству	Израиль.

Начало	антиеврейской	кампании	можно	датировать	1947	г.	Первоначально	
своей	 главной	 задачей	Сталин,	 по	 всей	 видимости,	 считал	очищение	 своего	
ближнего	круга	от	представителей	неблагонадежного	элемента.	В	мае	1947	г.	
был	организован	развод	дочери	Сталина	Светланы	с	ее	первым	мужем,	евреем	
по	происхождению,	Григорием	Морозовым.	В	декабре	того	же	года	была	аре-
стована	родственница	покойной	жены	Сталина	Н.	Аллилуевой	Евгения	Алли-
луева,	а	также	ряд	ее	друзей	и	знакомых,	в	большинстве	своем	евреев.	Знако-
мым	этих	знакомых	был	главный	режиссер	Государственного	еврейского	театра	
и	глава	Еврейского	антифашистского	комитета	Соломон	Михоэлс.	Это	знаком-
ство	оказалось	смертельно	опасным	для	знаменитого	деятеля	культуры,	так	как	
МГБ	доложило	Сталину,	что	именно	он,	будучи	связан	со	«своими	друзьями	
в	США»,	мог	осуществлять	сбор	информации	о	семье	Сталина.	Однако,	в	от-
личие	от	других	фигурантов	дела,	Михоэлс	не	был	задержан.	12	января	1948	г.	
он	был	убит	сотрудниками	МГБ	во	время	своей	поездки	в	Минск.	Тот	факт,	что	
власти	решили	не	арестовывать	Михоэлса,	говорит,	в	том	числе,	и	о	том,	что	
в	тот	период	Сталин	еще	не	был	готов	к	открытым	репрессиям	против	столь	
известных	деятелей	еврейской	культуры,	надеялся	использовать	в	своих	целях	
создание	государства	Израиль	и	стремился	найти	союзников	в	среде	еврейских	
общин	диаспоры.	Михоэлс	был	с	почестями	похоронен,	некролог	на	смерть	ар-
тиста	был	опубликован	в	«Правде»	(Костырченко,	2010.	С.	161).

Разочарование	в	Израиле,	как	в	потенциальном	союзнике	СССР	на	Ближ-
нем	Востоке,	в	сочетании	со	всплеском	энтузиазма	советских	евреев	с	связи	
с	 созданием	 государства,	 очевидный	 рост	 национальных	 чувств	 в	 их	 среде,	
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убедили	Сталина,	что	в	условиях	Холодной	войны	евреи	как	этническая	груп-
па	 склонны	поддерживать	противников	СССР.	Воспринятое	многими	 еврея-
ми	с	большой	радостью	провозглашение	независимости	Израиля	на	деле	по-
ставило	их	в	глазах	советских	властей	в	положение,	близкое	к	тому,	которое	

Я.	Тринвальд.	Михоэлс
Искусство	кино.	1940.	№	4.	С.	38



132

	занимали	 до	 и	 во	 время	 войны	 поляки,	 немцы,	 корейцы,	 турки-месхетинцы	
и	другие	народы,	объективно	связанные	с	иностранными	государствами.	В	но-
ябре	1948	г.	Сталин,	еще	находясь	в	отпуске	на	Кавказе,	позвонил	в	Москву	
Г.	Маленкову	и	настоял	на	немедленном	роспуске	Еврейского	антифашистского	
комитета	(Костырченко,	2010.	С.	171).	Комитет	был	закрыт	20	ноября,	в	этот	
же	день	вышел	последний	номер	газеты	на	идише	«Эйникайт».	25	ноября	было	
закрыто	издательство	«Дер	Эмес».	Спустя	почти	месяц	были	арестованы	гла-
ва	Комитета	И.	Фефер	и	главный	режиссёр	Государственного	еврейского	теа-
тра	В.	Зускин.	В	январе	1949	г.	очередь	дошла	до	члена	ЦК	ВКП(б),	бывшего	
руководителя	Совинформбюро	С.	Лозовского	и	жены	министра	иностранных	
дел	В.	Молотова	П.	Жемчужиной.	Оба	они	сотрудничали	с	Еврейским	анти-
фашистским	комитетом,	и	были	арестованы	именно	в	рамках	дела	этого	ко-
митета.	В	 январе	 –	феврале	 1949	г.	 были	 арестованы	17	 членов	 президиума	
комитета	из	20,	целый	ряд	деятелей	еврейской	культуры,	чиновники	еврейско-
го	происхождения	и	т.д.	В	это	же	время	были	закрыты	все	ещё	остававшие-
ся	в	стране	еврейские	школы,	ликвидированы	объединения	еврейских	писате-
лей	в	Москве,	Киеве	и	Минске,	закрыты	литературные	альманахи	«Геймланд»	
и	«Дер	Штерн».	Дольше	других	организаций	просуществовали	еврейские	теа-
тры.	В	марте	1949	г.	Государственный	еврейский	театр	был	закрыт	в	Минске,	
в	сентябре	был	ликвидирован	театр	им.	Шолом-Алейхема	в	Черновцах,	Госу-
дарственный	еврейский	театр	им.	Кагановича	в	Биробиджане	был	закрыт	в	ок-
тябре,	1	декабря	1949	г.	прекратил	свою	работу	московский	ГОСЕТ.		К	нача-
лу	1950	г.	в	СССР	были	ликвидированы	практически	все	светские	еврейские	
учреждения	(самые	последние	из	них,	например,	Государственный	еврейский	
музей	в	Грузии,	были	закрыты	в	начале	1950-х	годов).	Как	ни	парадоксально,	
единственными	 еврейскими	 институциями	 в	 социалистическом	 государстве	
оставались	синагоги,	чье	число	постоянно	сокращалось,	но	все	же	оставалось	
довольно	внушительным	(в	1949	г.	в	СССР	было	180	официально	действующих	
синагог,	в	1952	г.	–	136)	(Костырченко,	2001.	С.	498).

В	 результате	 кадровой	 чистки	 во	 всей	 стране	 работы	 лишились	 тысячи	
евреев,	занимавшие	самые	разные	должности,	от	руководящих	–	до	рядовых.	
Хотя	чистка	носила	выборочный	характер	(она,	например,	практически	не	за-
тронула	физиков	и	других	специалистов,	работавших	над	советским	атомным	
проектом),	она	имела	далеко	идущие	последствия.	На	протяжении	десятилетий	
после	её	завершения	евреи	продолжали	восприниматься	в	бытовом	сознании	
как	«терпимая»	или	«нежелательная»	группа,	доступ	представителей	которой	
к	определенным	должностям	может	быть	ограничен.	Для	многих	евреев	при-
надлежность	к	этой	группе	стала	тяжкой	повинностью,	которой	по	мере	сил	
старались	избегать,	меняя	имена	и	фамилии,	национальность	в	паспорте,	всту-
пая	в	смешанные	браки.

Активный	период	кадровой	чистки,	а	также	сопровождавшей	ее	антиеврей-
ской	кампании	в	прессе,	закончился	уже	в	апреле	1949	г.	(Зиссерман-Бродская,	
2007а.	С.	585).	По	всей	видимости,	власти	посчитали	свою	задачу	на	тот	пери-
од	решенной	–	еврейские	организации,	в	большинстве	своем,	были	закрыты,	
а		аппарат	и	различные	учреждения	в	значительной	степени	очищены	от	потен-
циально	нелояльного	элемента.	С	этого	момента	чистке	подвергались	выборочно	
организации,	которые	ранее	по	различным	причинам	были	затронуты	ей	в	мень-
шей	степени	–	МГБ,	Московский	автомобильный	завод	им.	Сталина	(ЗИС)	и	др.
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Ситуация	начала	меняться	в	худшую	сторону	в	1952	г.	18	июля	суд	пригово-
рил	всех	участников	процесса	Еврейского	антифашистского	комитета,	включая	
С.	Лозовского,	И.	Фефера,	В.	Зускина,	Д.	Бергельсона,	П.	Маркиша,	Л.	Квитко,	
Д.	Гофштейна	и	др.,	 к	 смертной	казни.	Пощажена	была	только	престарелый	
академик	Л.	Штерн,	приговоренная	к	3,5	годам	заключения.

В.	Потапов.	«Стена	Плача»	в	ГОСЕТ
Советское	искусство.	05.12.1935.	С.	4
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В	сентябре	1952	г.	серьезное	развитие	получило	тянущиеся	с	1950	г.	дело	
врачей	Кремлёвской	больницы,	обвинявшихся	в	неправильном	лечении	А.	Щер-
бакова,	А.	Жданова,	 других	 умерших	 в	 разные	 годы	 руководителей	 партии	
и	правительства.	К	этому	времени	медицинская	тема	стала	первостепенной	для	

И.	Эренбург.	По	поводу	одного	письма
Правда.	21.09.1948.	С.	3
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	престарелого	и	плохо	себя	чувствовавшего	Сталина.	Видя	неспособность	леча-
щих	врачей	кардинально	поправить	состояние	его	здоровья,	Сталин	был	скло-
нен	объяснять	это	злым	умыслом.	Этому	способствовали	и	сотрудники	МГБ,	
заинтересованные	в	демонстрации	вождю	своей	работы,	в	фабрикации	новых	
больших	дел,	боявшиеся	забыть	о	каких-либо	«ниточках»,	что	впоследствии	мог-
ло	ударить	по	ним	самим.	В	сентябре	–	декабре	1952	г.	были	арестованы	ряд	ве-
дущих	врачей,	работавших	в	Кремле	(В.	Виноградов,	П.	Егоров,	В.	Василенко,	
М.	Вовси,	А.	Гринштейн,	А.	Фельдман,	Я.	Темкин	и	др.).	Врачей	обвинили	в	на-
мерении	сократить	жизнь	Сталина,	Берии,	Хрущева,	Маленкова	и	др.	13	января	
1953	г.	было	опубликовано	сообщение	ТАСС	об	аресте	врачей,	акцент	в	котором	
делался	на	их	связи	с	«еврейской	буржуазной-националистической	организацией	
“Джойнт”».	Для	врачей	русского	происхождения	(Виноградова,	Егорова)	обвине-
ние	в	связях	с	«Джойнтом»	не	очень	подходило,	им	инкриминировали	работу	на	
английскую	разведку.	Несмотря	на	наличие	в	деле	не	только	евреев	(всего	из	28	
арестованных	врачей	евреями	были	15),	оно	быстро	получило	ярко	выраженный	
антисемитский	характер.	После	публикации	сообщения	ТАСС	по	всей	стране	
начался	поиск	«врачей-вредителей»,	которые	в	большинстве	своем	оказывались	
евреями	(Зиссерман-Бродская,	2007а.	С.	593).	По	всей	стране	прошли	митин-
ги,	клеймившие	«врачей-убийц»,	звучали	даже	призывы	о	выселении	евреев	из	
	Москвы,	Ленинграда,	а	также	вообще	с	территории	европейской	части	СССР.

Не	совсем	ясно	планировал	ли	Сталин	уже	в	то	время	депортацию	евреев,	но	
теоретическую	возможность	такой	депортации	в	будущем	(в	том	случае,	если	бы	
Сталин	прожил	ещё	какое-то	время)	исключать	нельзя.	Можно	предположить,	
что,	как	и	в	1947–1949	гг.	за	очищением	своего	непосредственного	окружения	
(в	случае	1952–1953	гг.	–	врачебного)	последовали	бы	действия,	направленные	
против	более	широких	слоёв	еврейского	населения.	В	январе	–	феврале	1953	г.	ев-
реи	практически	во	всех	отношениях	были	поставлены	на	одну	доску	с	другими	
репрессированными	народами.	Депортация	могла	стать	логическим	завершени-
ем	этого	процесса.	Худшего,	однако,	не	произошло,	репрессированным	народом	
евреи	не	стали.	5	марта	1953	г.	умер	Сталин.	14	марта	«дело	врачей»,	по	распо-
ряжению	Л.	Берии,	было	отправлено	на	пересмотр.	3	апреля	арестованные	врачи	
и	члены	их	семей	были	признаны	невиновными	и	освобождены.

ЕВРЕИ В СССР В 1953–1967 ГОДЫ

Общая	 либерализация,	 происходившая	 в	 СССР	 после	 смерти	 Сталина,	
коснулась	и	евреев.	Уже	в	1954	г.,	впервые	с	1948	г.,	было	разрешено	издание	
книг	Шолом-Алейхема	 (в	переводе	на	русский	язык).	Тогда	же	вновь	разре-
шили		создание	еврейских	концертных	групп.	До	открытия	еврейских	театров	
дело	не	дошло,	хотя	в	1956	г.	во	властных	кругах	активно	обсуждался	вопрос	
об	организации	в	Москве	еврейского	театра	им.	Шолом-Алейхема.	В	1954	г.	
после	пятилетнего	перерыва	был	возобновлён	выпуск	газеты	«Биробиджанер	
штерн»	(Эйстрайх,	2015.	С.	255).	В	1955	г.	дело	Еврейского	антифашистско-
го	комитета	было	признано	сфабрикованным,	а	из	заключения	были	освобож-
дены	оставшиеся	 в	живых	 еврейские	 литераторы,	 в	 том	числе	поэт	Самуил	
Галкин,	журналист	Семен	Рабинович,	а	также	бывший	директор	издательства	
«Дер	Эмес»	Лев	Стронгин.	В	1959	г.	была	выпущена	первая	книга	на	идише	–	
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сборник	 	рассказов	дореволюционного	писателя	И.-Л.	Переца	(Костырченко,	
2012.	С.	192).	Всего	за	время	правления	Хрущева	вышло	6	книг	на	этом	языке	
(Гительман,	2008.	С.	221).	В	1961	г.	в	Москве	начал	выходить	журнал	«Сове-
тиш	Геймланд».	Главным	редактором	журнала	стал	один	из	самых	молодых	
действующих	еврейских	литераторов	Арон	Вергилис	(1918–1999).

В	 1956–1957	гг.	 главному	 раввину	 московской	 Хоральной	 синагоги	
Ш.	Шлиферу	было	разрешено	создать	при	Хоральной	синагоге	иешиву	«Кол	
Яаков»	и	выпустить	молитвенник	«Сидур	га-Шалом».	Эти	события	были	поис-
тине	революционными	для	СССР.	В	советский	период	иешивы	(для	взрослых)	
существовали	(на	полулегальном	положении)	только	в	1920-е	годы.	В	дальней-
шем	эти	учебные	заведения	могли	работать	только	в	условиях	строгой	конспи-
рации.	Молитвенник	же	 стал	 первой	 еврейской	 книгой	 религиозного	 содер-
жания,	вышедшей	в	СССР,	за	почти	30	лет.	Ренессанс	еврейской	религиозной	
жизни,	однако,	оказался	недолгим.

В	 1957	г.	 началась	 очередная	 антирелигиозная	 кампания.	 Уже	 в	 1958	г.	
в	 рамках	 этой	 кампании	 было	 ликвидировано	 несколько	 синагог,	 а	 всего	 за	
1957–1963	гг.	в	СССР	было	закрыто	около	50	синагог.	В	наибольшей	степени	
пострадали	Украина	 (там	было	 закрыто	34	 синагоги	из	 47)	и	Молдавия	 (за-
крыты	7	синагог	из	11).	В	России	были	закрыты	синагоги	в	Казани,	Оренбур-
ге,	Иркутске,	Свердловске,	Грозном,	Пятигорске	(Чарный,	2007.	С.	605).	Были	
введены	 ограничения	 на	 выпечку	 мацы.	 Иешива	 «Кол	 Яаков»	 продолжила	
свое	существование,	но	число	учащихся	там	резко	сократилось.	Если	в	1958	г.	
в		иешиве	было	20	учащихся,	то	в	1963	г.	там	фактически	обучался	только	1	че-
ловек	(Костырченко,	2012.	С.	206).	В	ходе	антирелигиозной	кампании	вышло	
несколько	книг,	направленных	специально	против	иудаизма.	Некоторые	из	них,	
например,	книга	Т.	Кичко	«Иудаизм	без	прикрас»	(на	укр.	яз.)	были	полны	ан-
тисемитскими	высказываниями	и	фактически	направлены	против	евреев	как	
народа.	Некоторые	авторы	«антирелигиозных»	статей	в	местной	прессе	 (на-
пример,	в	дагестанской	газете	«Коммунист»)	доходили	до	того,	что	признавали	
употребление	евреями	христианской	или	мусульманской	крови	(Чарный,	2007.	
С.	609).

Несмотря	на	«антирелигиозною	пропаганду»	число	посетителей	синагог	
в	некоторых	случаях	увеличивалось.	На	праздник	Йом-Кипур	1961	г.	в	москов-
скую	Хоральную	синагогу	пришло	до	25	тыс.	верующих,	в	Киевскую	синагогу	
до	15	 тыс.	Большой	процент	из	них	составляла	молодежь.	В	ленинградской	
Хоральной	синагоге	в	том	же	году	на	празднике	Симхат-Тора	молодежи	было	
до	70%	(Костырченко,	2012.	С.	216).	Насколько	можно	судить,	большинство	из	
пришедших	не	были	религиозными	людьми,	в	синагогу	их	привлекали	наци-
ональные	чувства.	Тогда	же	в	Москве,	Риге,	других	городах	возникли	первые	
подпольные	сионистские	группы,	появились	первые	и	также	подпольные	груп-
пы	по	изучению	иврита.

В	1950–1960-е	годы	некоторые	евреи	смогли	реализовать	свою	мечту	о	пе-
реезде	в	Израиль.	В	1950-х	годах	это	удавалось,	в	основном,	бывшим	польским	
гражданам	(прежде	всего,	жителям	Вильнюса),	которые	получали	разрешение	
на	 репатриацию	в	Польшу,	 откуда	 они	могли	 сравнительно	 беспрепятствен-
но	выехать	в	Израиль.	По	разным	оценкам,	в	тот	период	СССР	покинуло	до	
300	 тыс.	 человек	 (Гительман,	 2008.	 С.	234).	 В	 1960-е	 годы	 разрешения	 на	
выезд	 (причем	напрямую	в	Израиль)	 давались	уже	и	«обычным»	советским	
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	гражданам.	В	частности,	уехать	смогли	некоторые	бывшие	участники	сиони-
стских	организаций,	деятели	еврейской	культуры,	религиозные	евреи.	Почти	
во	всех	случаях	речь	шла	о	людях,	в	свое	время	приговоренных	к	длительным	
срокам	заключения	в	ГУЛАГе	или	о	членах	их	семей.	На	пике	этого	процесса,	
в	1966	г.,	из	СССР	выехало	более	2	тыс.	человек	(Чарный,	2007.	С.	611).

ЕВРЕИ В СССР В 1967–1985 ГОДЫ

Неожиданно	быстрая	и	уверенная	победа	Израиля	в	Шестидневной	войне	
в	июне	1967	г.	привела	советское	руководство	в	состояние	близкое	к	шоку.	Еще	
в	первые	дни	войны	московские	газеты	сообщали	об	успехах	арабских	армий,	
но	буквально	в	одночасье	стало	ясно,	что	главные	союзники	СССР	на	Ближнем	
Востоке,	Египет	и	Сирия,	страны,	получавшие	большую	военно-техническую	
помощь	СССР,	разгромлены.	Раздражение	руководства	СССР	выразилось	в	не-
медленном	разрыве	дипломатических	отношений	с	Израилем	и	усилении	«ан-
тисионистской»	компании	в	прессе.	В	отличие	от	лидеров	страны	многие	со-
ветские	евреи	испытывали	чувства	радости	и	гордости.	Победа	Израиля	была	
в	их	глазах	в	том	числе	и	ответом	на	внутреннюю	политику	советской	власти,	
демонстрацией	силы	еврейского	народа,	его	государства.

Уже	с	начала	1970-х	годов	еврейские	активисты	приступили	к	открытым	
методам	борьбы,	невозможным	в	прошлом.	10	марта	1971	г.	около	100	евре-
ев	из	разных	городов	СССР	заняли	приемную	Президиума	Верховного	Совета	
СССР	и	объявили	голодовку	с	требованием	разрешения	на	выезд	в	Израиль.	
С	участниками	голодовки	вступил	в	переговоры	лично	министр	внутренних	
дел	 Н.	Щелоков	 (Морозова,	 2011.	 С.	97).	 К	 концу	 мая	 1971	г.	 большинство	
участников	акции	получили	разрешение	на	выезд.

Власти	никак	не	могли	определиться	со	своей	тактикой	борьбы	с	еврей-
ским	движением.	Первоначально	было	принято	решение	дать	выехать	самым	
активным.	В	1969	г.	возможность	покинуть	СССР	получило	около	3	тыс.	че-
ловек,	больше	чем	до	Шестидневной	войны.	Когда	выяснилось,	что	это	толь-
ко	подтолкнуло	других	к	стремлению	эмигрировать,	власти	решили	перейти	
к	репрессиям.	В	1970–1971	гг.	состоялось	несколько	процессов	против	ев-
рейских	активистов	–	борцов	за	право	на	эмиграцию,	самым	известным	из	
которых	стало	«самолетное	дело»	(дело	о	попытке	угона	самолета	в	Шве-
цию).	Двое	участников	этого	«дела»	были	приговорены	к	смертной	казни,	
еще	девять	–	к	различным	срокам	тюремного	заключения.	Впоследствии	
смертные	приговоры	были	отменены	(Зиссерман-Бродская,	2007б.	С.	622).	
Эти	процессы	были	призваны	запугать	и	скомпрометировать	борцов	за	пра-
во	на	выезд,	на	деле	же	это	только	привлекло	внимание	Запада	к	проблемам	
советских	евреев	и	увеличило	внутри	страны	число	желающих	уехать.	На-
чиная	с	1971	г.	власти	опять	начали	разрешать	выезд.	В	1971	г.	страну	по-
кинуло	около	13	тыс.	евреев,	в	1973	г.	–	около	34	тыс.	(Зиссерман-Бродская,	
2007б.	С.	625).

Еврейские	активисты	не	ограничивались	только	публичными	акциями	по	
борьбе	 за	 выезд.	С	начала	 1970-х	 годов	 в	 подполье	начали	 выходить	 еврей-
ские	издания	на	русском	языке,	самым	известным	из	которых	стал	литератур-
но-публицистический	журнал	«Евреи	в	СССР»,	выходивший	с	1972	по	1979	гг.	
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	Организовывались	группы	по	изучению	иврита,	еврейской	истории	и	культуры.	
В	первой	половине	1970-х	годов	появились	первые	евреи,	вернувшиеся	к	рели-
гиозному	образу	жизни	(баалей	тшува).	Ими	организовывались	семинары	по	
изучению	Торы.

М.	Виленский.	Моше	Адольфович	Даян
Крокодил.	1967.	№	19.	С.	11
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До	середины	1970-х	 годов	большинство	евреев,	 стремившихся	покинуть	
СССР,	достаточно	быстро	получали	разрешение.	После	отъезда	«старых	акти-
вистов»,	а	также	активистов	из	числа	так	называемых	«западников»	(жителей	
Прибалтики	и	Западной	Украины)	и	грузинских	евреев,	на	первый	план	вышли	
представители	еврейской	интеллигенции,	некоторые	из	которых	работали	на	
предприятиях	ВПК	и	имели	доступ	к	секретным	сведениям.	Отказ	властей	дать	
разрешение	на	выезд	этим	людям,	а	также	некоторым	другим	евреям,	имевшим	
высшее	образование,	стало	причиной	появления	«отказников»,	т.е.	людей,	уво-
ленных	с	работы	после	подачи	заявления	на	выезд,	но	не	получивших	разреше-
ния	выехать.	Эти	люди	стали	основой	еврейского	национального	движения	во	
второй	половине	1970–1980-х	годов.	С	1974	по	1980	гг.	отказ	в	выезде	получи-
ли	около	14	тыс.	человек	(Зиссерман-Бродская,	2007б.	С.	634).

В	середине	1970-х	годов	в	среде	активистов	сформировались	три	основ-
ных	направления	–	«политики»	(занимались	«политической»	борьбой	за	вы-
езд,	они	проводили	публичные	акции	в	СССР,	пытались	информировать	обще-
ственность	на	Западе	о	положении	дел	и	т.д.),	«культурники»	(сосредоточились	
на	организации	еврейского	образования,	изучении	иврита,	еврейской	истории	
и	культуры,	среди	них	были	и	те,	кто	не	стремился	к	выезду,	а	хотел	создать	
полноценную	еврейскую	общину	в	СССР),	«религиозники»	(сторонники	рели-
гиозного	образа	жизни).

В	1979	г.	власти	разрешили	покинуть	СССР	рекордному	количеству	евре-
ев.	Из	страны	уехало	более	50	тыс.	человек.	В	дальнейшем	число	разрешений	
уменьшилось,	чему	способствовало	ухудшение	отношений	с	Западом	на	фоне	
ввода	советских	войск	в	Афганистан.	В	1984	г.	из	страны	смогли	уехать	все-
го	896	евреев	–	минимальный	показатель,	начиная	с	середины	1960-х	годов.	
	Одновременно	резко	увеличилось	количество	отказников.

ЕВРЕИ В СССР В ПЕРИОД ПЕРЕСТРОЙКИ

Начало	 политики	 Перестройки	 положительно	 сказалось	 на	 судьбе	 ев-
рейских	отказников,	 в	 том	числе	 тех	из	них,	 кто	находился	к	1985	г.	 в	лаге-
рях	и	тюрьмах.	В	1986	г.	был	освобожден	и	выдворен	из	СССР	(в	результате	
обмена	на	советских	разведчиков)	самый	известный	их	них	–	А.	Щаранский,	
находившийся	в	заключении	с	1977	г.	В	1987	г.	были	освобождены	другие	ак-
тивисты,	в	частности	И.	Бегун	и	Ю.	Эдельштейн.	Если	в	1986	г.	разрешение	
на	выезд	из	СССР	в	Израиль	получили	всего	904	человека,	то	в	1987	г.	таких	
было	уже	около	8	тыс.,	а	в	1988	г.	–	около	18	тыс.	(Зиссерман-Бродская,	2007в.	
С.	651).	К	1989	г.	в	СССР	осталось	менее	3	тыс.	отказников.	В	1989	г.	совет-
ские	власти	сделали	режим	выезда	более	свободным,	а	в	1991	г.	был	принят	
закон,		разрешавший	советским	гражданам	свободно	получать	загранпаспорта	
и	выезжать	из	страны,	как	временно,	так	и	на	постоянное	место	жительства	
в	другие	страны.	В	1989	г.	СССР	покинули	70	тыс.	евреев	и	членов	их	семей,	
в	1990	г.	–	228	тыс.,	в	1991	г.	– 187	тыс.	Таким	образом,	число	евреев,	состав-
лявшее	в	1989	г.		около	1,5	млн	человек,	за	3	года	уменьшилось	в	СССР	почти	
на	треть	(Зиссерман-Бродская,	2007в.	С.	652).

Массовая	эмиграция	евреев	из	страны	стала	логическим	результатом	про-
тиворечивой	политики	советского	государства	по	отношению	к	данному	этносу.		
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Эта	политика,	сформированная	в	своей	основе	еще	И.	Сталиным,	по	инерции	
или	в	силу	иных	причин	проводилась	(с	определенными	изменениями)	и	его	
преемниками.	Уничтожая	советскую	еврейскую	культуру,	власти	объективно	
стремились	к	ассимиляции	евреев,	но	сами	же	препятствовали	этой	ассимиля-
ции,	с	помощью	«пятого	пункта»	в	советских	паспортах	«привязывая»	к	еврей-
ству	даже	тех,	кто	хотел	порвать	с	ним	все	связи.	Считая	евреев	потенциально	

Плакат	«Советские	еврейские	узники	совести».	1986	г.
МИЕВР.	Инв.	№	000002089
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нелояльной	группой,	государство	ограничивало	их	карьерные	возможности	и	
дос	туп	к	высшему	образованию.	Это	толкало	одних	к	ассимиляции	любой	це-
ной	(что,	по	сути,	было	нарушением	закона),	другие	пытались	эмигрировать	из	
страны,	что	сделать	было	достаточно	непросто	из-за	традиционно	негативно-
го	отношения	советских	властей	к	эмиграции	и	опасения	того,	что	массовый	
выезд	советских	граждан	подорвет	престиж	СССР	в	мире.	В	результате	власти	
стали	объектом	давления	и	снаружи,	и	изнутри.	«Еврейский	вопрос»	оказался	
своеобразной	«ахиллесовой	пятой»	СССР.	Безусловно,	причинами	массового	
отъезда	евреев	в	1989–1991	гг.	были	экономические	(а	в	ряде	регионов	и	се-
рьёзные	политические)	трудности,	а	также	нараставший	антисемитизм.	Но	к	не	
менее	важным	факторам,	наверное,	можно	причислить	ощущение	бесперспек-
тивности	своего	дальнейшего	пребывания	в	СССР,	стремление	воспользоваться	
внезапно	появившимся	«окном»,	отсутствие	веры	в	долгосрочность	либерали-
зации.	Массовый	отъезд	был	своего	рода	«бархатной	революцией»	советского	
еврейства.	Так	же,	как	и	аналогичные	революции	в	странах	Восточной	Европы,	
он	оказался	прелюдией	к	краху	советского	режима.

ДЕМОГРАФИЯ РОССИЙСКОГО ЕВРЕЙСТВА

ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПЕРИОД (1772–1917)

Информацию	о	еврейском	населении	Российской	империи	дала	первая	Все-
общая	перепись	населения,	проведенная	в	1897	г.	Применительно	к	тому	вре-
мени	понятие	«еврейское	население»	можно	использовать	без	существенных	
оговорок,	поскольку	масштабы	ассимиляции	тогда	были	невелики,	основной	
ее	формой	было	крещение	евреев,	без	которого	они	не	имели	права	вступать	
в	 брак	 с	православными	и	 католиками.	 За	 весь	XIX	век	из	нескольких	мил-
лионов	евреев,	проживавших	в	Российской	империи,	перешли	в	христианство	
84	тыс.	человек,	 из	 них	 69	тыс.	 приняли	 православие,	 12	тыс.	 –	 католицизм	
(в	основном	в	Царстве	Польском)	и	3	тыс.	–	лютеранство	(Россия:	Демогра-
фия…).	 После	 Второй	 мировой	 войны	 евреи	 в	 странах	 диаспоры	 все	 чаще	
	стали	вступать	в	смешанные	браки	(Синельников,	2004.	С.	101).

По	данным	Первой	Всеобщей	переписи	населения,	проведенной	в	январе–
феврале	1897	г.,	в	Российской	империи	(включая	так	называемое	Царство	Поль-
ское)	проживало	5216	тыс.	лиц	иудейского	вероисповедания	(4,15%	населения).	
Все	российские	подданные,	включая	неверующих,	были	приписаны	к	той	или	
иной	религиозной	конфессии	на	основании	записей	в	метрических	книгах	о	ве-
роисповедании	их	родителей.	Крещеные	евреи	евреями	не		считались.	Основная	
масса	евреев	проживала	в	«черте».	На	территории,	примерно	соответствующей	
нынешней	РФ,	насчитывалось	лишь	230	тыс.	евреев,	что	составляло	0,36%	все-
го	населения	этой	территории	и	только	4,41%	от	общей	численности	еврейско-
го	населения	Российской	империи.

В	 Москве	 проживали	 8	 тыс.	 евреев	 (0,77%	 всего	 населения),	 в	 Санкт-	
Петербурге	–	17	тыс.	(1,34%).	На	обе	столицы	приходилось	лишь	11%	еврей-
ского	населения	на	территории	современной	Российской	Федерации.	(Рассчи-
тано	по:	Первая	Всеобщая	перепись…,	1897.	Табл.	XII).
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СОВЕТСКИЕ ЕВРЕИ В ДОВОЕННЫЙ ПЕРИОД (1917–1941)

В	августе–сентябре	1920	г.	была	проведена	первая	советская	перепись,	но	
из-за	Гражданской	войны	она	охватила	лишь	территории,	на	которых	до	Пер-
вой	мировой	войны	проживало	немногим	более	70%	населения.	Данные	этой	
переписи	нельзя	признать	полными.	Следующая	перепись	состоялась	в	декабре	
1926	г.	на	всей	территории	СССР.	В	переписной	лист	вместо	вопроса	о	верои-
споведании	был	включен	вопрос	о	народности	(при	последующих	переписях	–	
о	национальности,	в	2002	и	2010	гг.	–	о	национальной	принадлежности).	Еврей-
ское	население	СССР	в	границах	того	времени	(включая	горских,	грузинских	
и	среднеазиатских	евреев,	а	также	крымчаков)	в	1926	г.	составляло	2672,5	тыс.	
человек,	т.е.	1,82%	всего	населения.	Численность	евреев	по	сравнению	с	1897	г.	
уменьшилась	почти	вдвое,	а	их	процент	в	населении	страны	–	более	чем	вдвое,	
из-за	того,	что	данные	переписи	1926	г.	не	охватывали	Польшу,	Литву,	Латвию,	
Эстонию,	Молдавию,	а	также	западные	области	Украины	и	Белоруссии,	кото-
рые	в	то	время	входили	в	состав	польского	государства.	На	этих	территориях	
в	конце	XIX	и	начале	XX	в.	проживало	около	половины	еврейского	населе-
ния	Российской	империи.	Кроме	того,	 за	1881–1914	гг.	из	Российской	импе-
рии	эмигрировали	почти	два	миллиона	евреев.	Большая	часть	этой	эмиграции	
пришлась	на	период	после	1897	г.	(Россия:	Демография	еврейского	населения).	
Более	200	тыс.	евреев	покинули	страну	в	1918–1922	гг.	(Советский	Союз:	Эт-
ническая	 демография…).	 В	 основном	 это	 были	 представители	 «нетрудовых	
элементов»	и	«эксплуататорских	классов»	(подробнее	см.	Главу	2,	раздел	4).

Если	в	СССР	в	1920-х	годах	осталось	вдвое	меньше	евреев,	чем	в	Россий-
ской	империи,	то	в	РСФСР	еврейское	население,	напротив,	увеличилось	более,	
чем	в	два	с	половиной	раза	–	до	589	тыс.,	что	составляло	0,59%	всего	населе-
ния	РСФСР	и	22%	от	общей	численности	евреев	в	СССР	в	границах	того	вре-
мени.	Рост	численности	евреев	в	РСФСР	был	вызван	миграцией	с	территории	
бывшей	черты	оседлости.	Во	время	Первой	мировой	войны	было	депортирова-
но	около	250	тыс.	евреев	из	прифронтовой	полосы	преимущественно	–	в	Вели-
короссию	(Россия.	Демография…).	В	результате	в	1915	г.	запрет	на	проживание	
евреев	был	временно	приостановлен	почти	для	всей	территории	вне	«черты»,	
кроме	обеих	столиц	и	области	войска	Донского.	Спасаясь	от	ужасов	Граждан-
ской	войны	и	особенно	от	погромов,	десятки	тысяч	евреев	бежали	с	Украины	
и	из	Белоруссии	в	центральную	часть	РСФСР.

Но	и	советская	власть,	которую	ее	противники	объявили	«жидовской»,	при-
несла	немало	вреда	еврейскому	населению.	В	еврейской	среде	были	мало	пред-
ставлены	 те	 социальные	 группы,	 которые	 коммунистический	 режим	 	считал	
своей	классовой	опорой,	т.е.	пролетариат	и	беднейшее	крестьянство.	По	дан-
ным	переписи	1897	г.,	38,65%	«самодеятельных»,	т.е.	имеющих	собственные	
заработки	 и	 доходы,	 евреев	 занимались	 торговлей	 (Советский	 Союз.	 Евреи	
в	Советском	Союзе	в	1922–1941	гг.).	Во	время	Гражданской	войны	советская	
власть	запретила	частную	торговлю,	как	«спекуляцию»,	и	сотни	тысяч	евреев	
лишились	источника	средств	существования.	Это	вызвало	массовую	миграцию	
из	местечек	и	небольших	городов	на	Украине	и	в	Белоруссии	в	большие	города	
(Киев,	Минск,	Харьков,	Одесса,	Москва	и	Ленинград),	где	можно	было	устро-
иться	на	работу	в	советские	предприятия	и	учреждения.	Заметно	увеличилось	
еврейское	население	в	обеих	столицах.	В	Москве	численность	евреев	достигла	
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131,4	тыс.	 (6,51%	населения,	 а	в	Ленинграде	–	84,5	тыс.	 (5,25%	населения).	
На	эти	два	города	приходилось	37%	еврейского	населения	РСФСР.	(Рассчита-
но	по:	Всесоюзная	перепись	населения	1926	года.	Т.	9.	.	34–51;	Т.	10.	С.	9–13;	
Т.	11.	С.	8–17;	Т.	14.	С.	6–16;	Т.	15.	С.	8–13;	Т.	16.	С.	8–12;	Т.	17.	С.	8–25).

В	Российской	империи	признавались	законными	только	религиозные	бра-
ки.	Православное,	католическое	духовенство	и	раввины	запрещали	верующим	
браки	с	иноверцами.	Установив	светскую	процедуру	заключения	брака,	упразд-
нив	родительское	согласие	на	бракосочетание	советская	власть	убрала	препят-
ствия	смешанным	бракам,	Основной	формой	ассимиляции	вместо	крещения	
стали	смешанные	браки.	Тем	не	менее,	в	бывшей	черте	оседлости	вплоть	до	
середины	1930-х	годов	их	было	относительно	немного,	но	в	России	они	сразу	
приобрели	массовый	характер.

На	Украине	из	каждых	100	еврейских	женихов,	вступивших	в	брак	в	1926	г.,	
только	5	человек	женились	на	нееврейках,	а	из	каждых	100	еврейских	невест	
лишь	6	 вышли	 за	 неевреев,	 а	 в	 расчете	 на	 100	 браков	 с	 участием	 евреев	10	
были	смешанными.	Последний	показатель	более	двух	предыдущих,	поскольку	
в	заключении	мононационального	брака	участвуют	двое	еврейских	новобрач-
ных,	а	в	заключении	смешанного	брака	–	лишь	один.	Этот	показатель	позволя-
ет	оценить	долю	смешанных	семей,	созданных	евреями,	и	дает	представление	
о	том,	какая	часть	детей,	родившихся	в	течение	нескольких	лет	после	заклю-
чения	этих	браков	у	еврейских	родителей,	имеет	смешанное	происхождение.

У	евреев	в	Белоруссии	смешанных	браков	было	меньше,	чем	на	Украине	–	
2%	у	мужчин,	4%	у	женщин,	6%	–	среди	всех	браков.	Однако	в	Европейской	
части	РСФСР	в	том	же	1926	г.	эти	показатели	составляли	уже	25%	для	мужчин,	
17%	для	женщин,	35%	–	для	всех	браков.	Через	10	лет,	в	1936	г.	процент	сме-
шанных	браков	сильно	повысился:	в	РСФСР	до	44%	у	мужчин,	35%	у	женщин,	
а	среди	всех	браков	с	участием	евреев	уже	более	половины	(57%)	были	сме-
шанными.	С	середины	1930-х	годов	понятие	«еврейское	население»	примени-
тельно	к	РСФСР	приобретает	все	более	и	более	условный	характер.

В	Белоруссии	соответствующие	показатели	в	1936	г.	составили	13%	у	муж-
чин,	11%	–	у	женщин	и	21%	–	среди	всех	браков,	на	Украине	–	до	15%	(у	обоих	
полов	одинаково)	и	26%	среди	всех	браков.	К	1939	г.	смешанных	браков	стало	
еще	больше,	но	данные	за	этот	год	есть	только	по	Украине	 (18%	у	мужчин,	
17%	–	у	женщин,	30%	–	среди	всех	браков).

На	Украине	и	в	Белоруссии	в	1920-х	годах	основная	масса	евреев	прожива-
ла	относительно	компактно	либо	в	местечках,	либо	в	городах,	где	они	составля-
ли	существенную	часть	населения.	Евреи	общались	в	основном	друг	с	другом	
и	в	большинстве	случаев	заключали	браки	между	собой.	Евреи,	покинувшие	
прежнюю	черту	оседлости,	расселились	на	всей	территории	РСФСР,	прежде	
всего	в	больших	городах,	но	ни	в	одном	из	них,	даже	в	столицах,	где	абсолют-
ная	численность	 евреев	была	весьма	велика,	не	 составили	 значительной	ча-
сти	населения	и	не	создавали	ни	особых	кварталов,	ни	местечек	в	пригородах.	
По	данным	переписи	1926	г.	в	Москве	один	еврей	приходился	на	15	жителей,	
в	Ленинграде	–	на	19.

У	евреев,	компактно	проживающих	на	Украине	и	в	Белоруссии,	смешанные	
браки	еще	долго	оставались	редкими.	Однако	у	евреев,	расселившихся	по	всей	
территории	РСФСР,	они	быстро	приобрели	массовый	характер.	Другой	причи-
ной	этих	различий	в	частоте	смешанных	браков	было	то,	что		препятствующий	
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им	 антисемитизм	 в	 России	 проявлялся	 значительно	 слабее,	 чем	 на	Украине	
и	в	Белоруссии.

В	1926	г.	общий	коэффициент	рождаемости	у	еврейского	населения	евро-
пейской	части	РСФСР	составлял	18,06	на	1000	человек,	общий	коэффициент	
смертности	–	8,04,	а	разница	между	этими	двумя	показателями,	т.е.	коэффици-
ент	естественного	прироста	–	10,02	на	1000	человек.	В	Украинской	ССР	ана-
логичные	показатели	составляли	25,02,	9,24	и	15,78,	а	в	Белорусской	ССР	–	28,	
26,	10,03	и	18,23.	(Естественное	движение	населения	Союза	ССР	в	1926	году.	
С.	17,	23).	В	1930-х	годах	коэффициенты	рождаемости	и	естественного	приро-
ста	у	евреев	в	РСФСР	также	были	ниже,	чем	в	других	союзных	республиках.

Показатели	рождаемости	определялись	по	национальности	матери.	Среди	
детей,	рожденных	еврейскими	женщинами	в	России,	судя	по	статистике	брако-
сочетаний,	значительную	часть	составляли	дети	от	отцов-неевреев.

Низкая	рождаемость	и	большой	процент	смешанных	браков	должны	были	
затормозить	рост	еврейского	населения	РСФСР	и	со	временем	даже	привести	
к	его	уменьшению.	Однако	по	данным	переписи,	проведенной	в	январе	1939	г.,	
еврейское	 население	РСФСР	увеличилось	 по	 сравнению	 с	 1926	г.	 в	 1,6	раза	
и	насчитывало	956,6	тыс.	(0,87%	всего	населения).	Доля	российского	еврейства	
во	всем	советском	еврействе,	численность	которого,	по	данным	той	же	пере-
писи,	достигла	3028,5	тыс.	(1,78%	всего	населения	СССР)	составила	уже	поч-
ти	треть	(32%).	Рост	численности	российского	еврейства	объяснялся	главным	
образом	продолжающейся	миграцией	с	территории	бывшей	черты	оседлости.	
В	период	между	переписями	1926	и	1939	гг.	еврейское	население	в	Украинской	
ССР	уменьшилось	с	1574,4	тыс.	человек	до	1532,8	тыс.	человек,	а	в	Белорус-
ской	СССР	с	407,1	до	375,1	тыс.,	несмотря	на	то,	что	рождаемость	и	естествен-
ный	прирост	у	евреев	в	этих	союзных	республиках	были	значительно	выше,	
а	процент	смешанных	браков,	напротив,	–	ниже,	чем	в	РСФСР.

В	1920-х	и	1930-х	 годах	еврейские	мигранты	из	Украины	и	Белоруссии,	
а	также	из	провинциальных	городов	России	прибывали	главным	образом	в	обе	
столицы.	 За	 1926–1939	гг.	 число	 евреев	 в	Москве	 увеличилось	 с	 131,4	тыс.	
до	250,2	тыс.,	т.е.	почти	вдвое,	а	в	Ленинграде	более,	чем	вдвое	–	с	84,5	тыс.	
до	 201,5	тыс.	Всего	на	 эти	два	 города	приходилось	 47%	еврейских	жителей	
РСФСР.	(Рассчитано	по:	Всесоюзная	перепись	населения	1939	года.	С.	59–63).

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОТЕРИ СОВЕТСКОГО ЕВРЕЙСТВА 
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

С	учетом	расширения	границ	страны	число	евреев	в	СССР	к	лету	1941	г.	
составило	 4965	тыс.	 Жертвами	 нацистского	 геноцида	 стали	 около	 2,5	мил-
лионов	советских	евреев,	а	с	учетом	погибших	военнослужащих	и	партизан,	
а	также	гражданских	лиц	(от	бомбардировок,	артобстрелов,	а	в		блокадном	Ле-
нинграде	–	и	от	голода),	и	от	тяжелых	условий	жизни	в	тылу	(в	годы	войны	
уровень	смертности	повысился	и	на	территории,	которая	не	была	оккупирова-
на),	общие	демографические	потери	советского	еврейства	составили	2733	тыс.	
человек,	т.е.	более	половины	–	55%	от	его	предвоенной	численности.	Их	боль-
шая	часть	–	1621	тыс.	человек	–	пришлась	на	жителей	новых	территорий,	при-
соединенных	к	СССР	после	17	сентября	1939	г.	Жертвами	войны	стало	86%	
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еврейского	населения	этих	регионов.	В	этих	расчетах	учтены	и	евреи	Закар-
патской	области	Украины,	которая	вошла	в	состав	Советского	Союза	уже	после	
войны,	в	1945	г.,	без	еврейского	населения,	почти	полностью	уничтоженного	
нацистами	и	их	пособниками.	Среди	евреев,	проживавших	в	старых	границах	
СССР	до	17	сентября	1939	г.,	погибли	1112	тыс.	–36%	от	их	общей	численно-
сти.	(Куповецкий,	1996.	С.	152).

Территории,	присоединенные	к	СССР	в	1939–1940	гг.,	были	оккупированы	
гитлеровцами	в	самом	начале	войны	и	лишь	немногие	из	проживавших	там	
евреев	успели	эвакуироваться.	На	советскую	территорию	в	старых	границах	
до	17	сентября	1939	г.	немецкие	войска	пришли	позже.	Чем	дальше	от	новой	
западной	границы	СССР	находились	те	или	иные	города	и	области,	тем	боль-
ше	возможностей	для	эвакуации	имели	их	жители.	В	той	части	РСФСР,	кото-
рая	была	занята	немецкими	войсками	еще	позже:	в	последние	месяцы	1941	г.	
и	в	первой	половине	1942	г.,	большинство	еврейских	жителей	успели	эвакуи-
роваться.	На	оккупированной	территории	РСФСР	число	жертв	(как	абсолют-
ное,	так	и	в	процентах	к	числу	евреев,	проживавших	там	до	войны)	оказалось	
меньшим,	чем	на	Украине	и	в	Белоруссии.	Но	среди	тех,	которые	не	уехали,	
погибли	почти	все.

Помимо	удаленности	от	западной	границы,	шансы	на	спасение	зависели	от	
расстояния	до	ближайшей	железнодорожной	станции.	Жители	больших	горо-
дов,	через	которые	проходили	поезда,	имели	больше	возможностей	уехать,	чем	
жители	малых	городов	и	местечек,	удаленных	от	железной	дороги.	Еврейское	
население	местечек	было	уничтожено	практически	полностью.

СОВЕТСКОЕ ЕВРЕЙСТВО В 1945–1991 ГОДЫ

По	оценке	М.С.	Куповецкого,	к	началу	1946	г.	в	СССР	осталось	2258	тыс.	
евреев	–	в	2,2	раза	меньше,	чем	перед	войной	(Куповецкий,	1996.	С.	152).	Ха-
рактер	расселения	евреев	сильно	изменился.	Среди	тех	украинских,	белорус-
ских,	молдавских	и	прибалтийских	евреев,	которые	эвакуировались	в	РСФСР,	
Казахстан	и	Среднюю	Азию,	многие	не	вернулись	домой,	а	остались	на	новых	
местах.

Первая	послевоенная	перепись	была	проведена	в	январе	1959	г.	Число	ев-
реев	в	СССР	составило	2268	тыс.	человек	(Итоги	Всесоюзной	переписи	насе-
ления	1959	года,	1962),	т.е.	примерно	столько	же,	сколько	в	1946	г.	В	РСФСР	
насчитывалось	875,3	тыс.	евреев.

Численность	 евреев	 в	 РСФСР	 в	 сопоставимых	 границах,	 т.е.	 без	 учета	
Крымской	области	(которая	с	1954	г.	до	марта	2014	г.	входила	в	состав	Укра-
ины),	за	1939–1959	гг.	сократилась	всего	лишь	на	2%.	(Рассчитано	по:	Всесо-
юзная	перепись	населения	1939	года:	основные	итоги,	1992.	С.	59,	67;	Итоги	
Всесоюзной	переписи	населения	 1959	г.	 РСФСР,	 1962).	Миграция	 евреев	из	
бывшей	черты	оседлости	почти	полностью	компенсировала	потери	российско-
го	еврейства	от	войны.	Однако	в	тех	республиках,	откуда	евреи	массами	уез-
жали	в	РСФСР,	их	численность	сократилась.	В	Украинской	ССР,	несмотря	на	
значительное	увеличение	ее	территории,	за	тот	же	период	число	евреев	умень-
шилось	с	1532,8	тыс.	до	840,3	тыс.,	т.е.,	почти	в	два	раза,	в	Белорусской	ССР,	
границы	которой	тоже	расширились,	с	375,1	тыс.	до	150,1	тыс.,	т.е.	в	2,5	раза.	
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(Итоги	Всесоюзной	переписи	населения	1959	года.Украинская	ССР.	М.,	1962;	
Итоги	Всесоюзной	переписи	населения	1959	года.	Белорусская	ССР.	М.:	Гос-
статиздат.	1963).	Сильно	уменьшилось	число	евреев	в	прибалтийских	респу-
бликах	и	в	Молдавской	ССР.	Многие	молодые	евреи	из	западных	республик	
СССР	поступали	в	вузы	в	больших	городах	РСФСР	и	после	окончания	учебы	
нередко	оставались	там,	чаще	всего	–	в	Москве	или	Ленинграде.

В	1959	г.	в	Москве	проживало	239,4	тыс.	евреев,	в	Ленинграде	–	168,6	тыс.	
На	обе	столицы	как	и	перед	войной,	приходилось	47%	российского	еврейства.	
Если	в	Москве	число	еврейских	жителей	по	сравнению	с	1939	г.	уменьшилась	
примерно	на	1/20,	то	в	Ленинграде	–	на	1/6,	что	может	быть	связано	с	последстви-
ями	блокады,	среди	жертв	которой	оказалось	немало	евреев,	и	с	тем,	что	столица	
СССР	и	Российской	Федерации	была	и	остается	более	привлекательной.

В	1960-е	годы	в	брак	стали	вступать	поколения	молодых	евреев,	у	кото-
рых	 чувство	 сплоченности	 было	 весьма	 слабым	или	 вообще	 отсутствовало.	
Не	только	они	сами,	но	даже	их	родители	родились	и	выросли	в	советское	вре-
мя,	учились	в	обычных	советских	школах,	в	подавляющем	большинстве	случа-
ев	были	далеки	от	иудаизма	и	еврейских	традиций,	в	школах,	вузах	и	на	рабо-
те	общались	в	основном	с	неевреями.	Это	способствовало	увеличению	числа	
смешанных	браков.

Во	второй	половине	1940-х	и	в	1950-х	годах	численность	еврейского	
населения	РСФСР	(и	СССР	в	целом)	оставалась	относительно	стабильной.	
Но	в	1960-х	годах	она	стала	сокращаться	из-за	ассимиляции	и	по	причине	
снижения	рождаемости	и	повышения	уровня	смертности.	В	больших	горо-
дах	как	еврейские,	так	и	смешанные	семьи	уже	в	1920-е	и	1930-е	годы,	как	
правило,	имели	одного	или	двух	детей.	Большие	семьи	с	тремя	и	более	деть-
ми	часто	встречались	только	в	местечках,	почти	все	жители	которых	погибли	
во	время	войны.

По	 данным	 переписи	 1970	г.,	 численность	 евреев	 в	 СССР	 составила	
2150,7	тыс.	–	на	5,2%	меньше,	чем	в	1959	г.	В	РСФСР	число	евреев	снизилось	
до	807,9	тыс.	В	Москве	проживало	251,5	тыс.	евреев,	а	в	Ленинграде	–	162	тыс.	
(4,12%).	Московские	и	ленинградские	евреи	составили	более	половины	всего	
российского	еврейства.	(Рассчитано	по:	Итоги	Всесоюзной	переписи	населения	
1970	года,	1973).

С	1970-х	годов	к	прежним	факторам	сокращения	численности	евреев	доба-
вилась	массовая	эмиграция	в	Израиль	(где	ее	официально	называют	репатриа-
цией),	в	США	и	другие	страны.	Это	усугубило	старение	еврейского	населения	
в	СССР,	в	том	числе	и	в	РСФСР,	поскольку	уезжали	главным	образом	супру-
жеские	пары	молодого	и	среднего	возраста,	увозя	с	собой	детей,	а	их	пожи-
лые	родители	во	многих	случаях	не	могли	или	не	хотели	ехать	вместе	с	ними.	
	Повышение	 процента	 пожилых	 людей	 и	 снижение	 доли	 детей	 и	 молодежи	
среди	евреев	способствовало	сокращению	рождаемости	и	росту	показателей	
смертности.	Это	ускоряло	депопуляцию	–	естественную	убыль	населения.

Всесоюзная	перепись	населения	1979	г.	показала	сокращение	численности	
евреев	в	СССР	до	1810,9	тыс.,	т.е.	на	15,8%	меньше,	чем	в	1970	г.	В	РСФСР	
число	евреев	уменьшилось	до	700,7	тыс.	и	составило	лишь	0,51%	от	всего	на-
селения.	В	Москве	число	евреев	понизилось	до	223,1	тыс.	человек.	В	Ленин-
граде	число	евреев	сократилось	до	142,9	тыс.	Доля	столичных	жителей	среди	
всех	российских	евреев	превысила	половину	(52%).
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По	данным	переписи	1979	г.,	в	смешанных	русско-еврейских	семьях	94%	
детей	до	16	лет	были	записаны	как	русские	(Волков,	1989.	С.	18).

В	1980-х	годах	число	евреев,	покидающих	страну,	заметно	уменьшилось.	
Однако	в	 это	десятилетие	усилились	 темпы	естественной	убыли	 еврейского	
населения	из-за	дальнейшего	старения	его	возрастной	структуры,	очень	низкой	
рождаемости	и	растущего	процента	смешанных	браков	(Tolts,	1993).	По	дан-
ным	Всесоюзной	переписи	населения,	проведенной	в	январе	1989	г.,	в	СССР	
осталось	только	1450,5	тыс.	евреев	(0,51%	населения).	За	10	лет,	прошедших	
после	предыдущей	переписи,	численность	советского	еврейства	сократилась	
почти	на	20%.	В	РСФСР	в	1989	г.	осталось	551,0	тыс.	евреев	(0,37%	населе-
ния)	–	на	21,4%	меньше,	чем	в	1979	г.	(Рассчитано	по:	Демоскоп	Weekly.	1989).

В	 Москве	 проживало	 лишь	 176	 тыс.	 евреев,	 а	 в	 Ленинграде	 осталось	
106,5	тыс.	евреев.	Более	половины	российских	евреев	(51%)	проживали	в	обе-
их	столицах.

По	сравнению	с	другими	союзными	республиками	(особенно	расположен-
ными	в	бывшей	черте	оседлости)	еврейское	население	РСФСР	и	в	этот	период	
было	несколько	менее	склонно	к	эмиграции,	но	более	склонно	к	ассимиляции.	
В	РСФСР	из	каждых	100	евреев,	вступивших	в	брак	в	1978	г.,	59	женились	на	
нееврейках,	а	в	1988	г.	–	уже	73.	Доля	смешанных	браков	у	еврейских	женщин	
возросла	с	43	до	63%.

На	Украине	этот	показатель	 за	 тот	же	период	увеличился	с	45%	до	54%	
у	мужчин	и	с	34	до	45%	у	женщин,	а	в	Белоруссии	соответственно	–	с	38%	до	
48%	у	евреев	и	с	26%	до	40%	у	евреек.	В	этих	двух	республиках,	так	же,	как	
и	в	1920-х	и	1930-х	годах,	доля	смешанных	браков	была	заметно	ниже,	чем	
в	России,	но	постепенно	повышалась.	В	1988	г.	смешанные	браки	составляли	
подавляющее	большинство	среди	всех	браков	с	участием	евреев:	в	РСФСР	–	
82%,	на	Украине	–	67%,	в	Белоруссии	–	62%.

РОССИЙСКОЕ ЕВРЕЙСТВО В ПОСТСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД 
(С 1991 г. ПО НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ)

В	 начале	 1990-х	 годов	 число	 евреев	 и	 членов	 их	 семей,	 покидающих	
	Россию	и	другие	страны	СНГ,	намного	увеличилось,	в	том	числе	и	потому,	что	
были	отменены	почти	все	ограничения	на	эмиграцию	(см.	Главу	15).	Из-за	это-
го	число	евреев	в	стране	сильно	уменьшилось.

Таблица 1
Общие	коэффициенты	рождаемости,	смертности	и	естественного	прироста	

(убыли)	у	евреев	в	СССР	в	1959,	1970,	1979	и	1988	гг.	
(на	1000	человек)

Годы Рождаемость Смертность Естественный	прирост	(убыль)

1959 12,3 9,6 2,7
1970 10,1 13,5 –	3,6
1979 8,8 17,8 –	9,0
1988 8,0 21,8 –	13,8

Источник:	Советский	Союз:	Этническая	демография	советского	еврейства.	Табл.	12).
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В	1991	г.	общий	коэффициент	рождаемости	у	евреев	в	Российской	Федера-
ции	оказался	уже	в	7	раз	ниже	общего	коэффициента	смертности	(Tolts,	1993.	
P.	99–111).	 В	 1997	г.	 общее	 число	 детей,	 рожденных	 еврейскими	 матерями	
в	России	составило	лишь	905,	из	них	лишь	у	272	отцы	также	были	евреями,	
общее	же	число	новорожденных,	у	которых	хотя	бы	один	из	родителей	был	ев-
реем,	по	оценке	М.С.	Тольца	составляло	около	2200	(Тольц, 1999.	С.	187–190).	
Впоследствии	естественное	воспроизводство	у	евреев	еще	более	ухудшилось,	
но	официальная	статистика	перестала	учитывать	этот	процесс,	равно	как	и	сме-
шанные	браки.	Обмен	паспортов	сделал	невозможным	учет	национальной	при-
надлежности	новобрачных	и	родителей	новорожденных	детей.

Если	 распространить	 данные	 выборочной	 микропереписи,	 проведенной	
в	 феврале	 1994	г.	 и	 охватившей	 5%	жителей	 страны,	 на	 все	 население	 РФ,	
то	 численность	 евреев	 тогда	 составила	 примерно	 400	тыс.	 человек,	 из	 них	
394	тыс.	ашкеназов	(Синельников,	1996.	С.	56–57).

По	данным	переписи,	проведенной	в	октябре	2002	г.,	в	Российской	Феде-
рации	проживало	лишь	233,6	тыс.	евреев	–	в	2,4	раза	меньше,	чем	в	1989	г.	
Евреи	составляли	лишь	0,16%	населения	РФ.	В	Москве	осталось	только	
80,4	тыс.	евреев,	в	2,2	раза	меньше,	чем	в	1989	г.,	а	их	доля	в	населении	го-
рода	стала	ниже	одного	процента	(0,77%).	В	Санкт-Петербурге	число	евреев	
уменьшилось	почти	втрое	и	составило	лишь	36,7	тыс.	(0,79%	от	населения	
города).	В	обеих	столицах	проживала	ровно	половина	(50%)	российского	
еврейства.	(Рассчитано	по:	Итоги	Всероссийской	переписи	населения	2002	г.		
2004.	Т.	4.	Табл.	1	и	3).

Данные	переписи	2010	г.	 показали,	 что	 в	РФ	осталось	157,8	 тыс.	 евреев	
(0,11%	населения),	т.е.	в	1,5	раза	меньше,	чем	в	2002	г.	В	1989–2002	гг.	глав-
ным	фактором,	сокращающим	еврейское	население,	была	эмиграция	(особен-
но	массовый	характер	она	имела	в	1990–1991	гг.).	В	дальнейшем	ее	масштабы	
уменьшились,	а	большинство	среди	так	называемых	«еврейских»	эмигрантов	
и	репатриантов	стали	составлять	уже	не	сами	евреи,	а	нееврейские	члены	их	
семей.	Однако	еще	более	выросли	масштабы	естественной	убыли	и	ассими-
ляции.	В	Москве	осталось	53,4	тыс.	евреев	(0,46%	населения),	–	на	1/3	мень-
ше,	чем	по	данным	предыдущей	переписи.	Еврейское	население	Санкт-Петер-
бурга	 сократилось	примерно	в	 такой	же	 степени,	 а	 его	численность	 свелась	
к	24,3	тыс.	(0,50%	населения).	Доля	жителей	обеих	столиц	во	всем	российском	
еврействе	составила	49%.	(Рассчитано	по:	Итоги	Всероссийской	переписи	на-
селения	2010	года.	2012.	Т.	4.	Табл.	1	и	4).

Таблица 2
Доля	смешанных	браков	(в	%	к	числу	браков,	зарегистрированных	

в	1978	и	1988	гг.)

Республика
Среди	женихов Среди	невест Среди	всех	браков	с	участием	евреев

1978 1988 1978 1988 1978 1988

РСФСР 59 73 43 63 69 82
Украина 45 54 34 45 57 67
Белоруссия 38 48 26 40 49 62

Рассчитано	по:	Население	СССР.	1988,	1989.	С.	212–213,	222–223,	234–235.
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Возрастной	состав	еврейского	населения	РФ	резко	отличается	от	состава	
всего	населения.	Дети	до	15	лет	включительно	составляют	16,2%	среди	всех	
жителей	страны	и	только	5,6%	среди	евреев,	т.е.	в	три	раза	меньше.	Ничтожно	
малый	процент	детей	объясняется	не	только	низкой	рождаемостью	у	евреев,	но	
и	тем,	что	подавляющее	большинство	их	детей	имеют	смешанное	происхожде-
ние	и	почти	всегда	учитываются	при	переписи	по	национальности	нееврейских	
родителей.

Доля	 лиц	 трудоспособного	 возраста	 (мужчины	 16–59	 лет,	 женщины	
16–54	лет)	во	всем	населении	составляет	61,6%,	а	среди	евреев	–	только	40,2%,	
т.е.	в	полтора	раза	меньше.	Эти	поколения	евреев	родились	в	период	с	1951	г.	
(в	2010	г.	им	было	59	лет)	до	1994	г.	(в	2010	г.	им	исполнилось	16	лет).	Меж-
ду	тем,	уже	в	1936	г.	в	РСФСР	из	100	браков	с	участием	евреев	57	были	сме-
шанными.

Поэтому	в	этих	поколениях	число	лиц,	у	которых	оба	родителя	были	ев-
реями,	намного	меньше	числа	лиц	смешанного	происхождения,	которые	при	
прохождении	 переписи,	 как	 правило,	 причисляются	 к	 другим	 национально-
стям.	Лица	пенсионного	возраста	(мужчины	60	лет	и	старше,	женщины	55	лет	
и	старше)	составляют	менее	четверти	(22,2%)	населения	РФ,	а	среди	евреев	их	
свыше	половины	–	54,2%,	т.е.	в	два	с	половиной	раза	больше,	чем	во	всем	на-
селении.	В	этих	поколениях	численность	людей,	у	которых	оба	родителя	были	
евреями,	по-видимому,	все	же	больше	числа	рожденных	и	выросших	в	смешан-
ных	семьях.	Хотя	в	РСФСР	уже	во	второй	половине	1930-х	годов	смешанные	
браки	у	евреев	составляли	большинство,	но	значительную	часть,	особенно	сре-
ди	пожилых	евреев,	составляют	выходцы	из	Украины,	Белоруссии,	Прибалтики	
и	Молдавии,	в	том	числе	те,	которые	были	эвакуированы	в	детском	возрасте	во	
время	войны,	а	после	нее	остались	в	России.	В	западных	союзных	республиках	
СССР	до	войны	смешанных	браков	было	гораздо	меньше,	чем	в	РСФСР.

По	данным	переписи	2010	г.,	среди	женатых	евреев,	живущих	в	России,	но	
родившихся	за	ее	пределами	(в	основном	это	пожилые	люди)	лишь		немногим	
более	четверти	(28,5%)	имели	жен	других	национальностей.	Однако	среди	же-
натых	 евреев,	 которые	 родились	 в	 самой	России,	 почти	 все	 (87,2%)	 состоя-
ли	в	смешанных	браках	 (Демоскоп	Weekly,	2010.	Табл.	3).	Та	же	закономер-
ность	 характерна	и	 для	 еврейских	женщин,	 хотя	 у	 них	процент	 смешанных	
браков	 меньше,	 чем	 у	 мужчин.	 Эти	 показатели,	 в	 отличие	 от	 приведенных	
выше	за	1926,	1936,	1939,	1978	и	1988	гг.,	которые	относятся	только	к	бракам,	

Таблица 3
Возрастной	состав	всего	и	еврейского	населения	РФ,	

по	данным	переписи	2010	г.	(в	%)

Все	население В	том	числе	евреи

Моложе	трудоспособного	возраста	(до	15	лет) 16,2 5,6
В	трудоспособном	возрасте	(мужчины	16–59	лет,	
женщины	16–54	лет)

61,6 40,2

Старше	трудоспособного	возраста	(мужчины	60	лет	
и	старше,	женщины	55	лет	и	старше)

22,2 54,2

Источник:	рассчитано	по:	Итоги	Всероссийской	переписи	населения	2010	года.	2012.	Т.	2.	Табл.	2.;	Т.	4.	
Табл.	10.
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	заключенным	 в	 соответствующие	 годы,	 характеризуют	 процент	 смешанных	
браков	среди	всех	евреев,	состоящих	в	браке	на	момент	переписи	2010	г.,	неза-
висимо	от	того,	когда	они	вступили	в	брак.

Еврейское	население	России,	с	1920-х	годов	подверженное	сильной	ас-
симиляции,	не	совсем	исчезло	лишь	потому,	что	долгое	время	пополнялось	
выходцами	из	Украины,	Белоруссии,	Прибалтики	и	Молдавии.	Но	эти	источ-
ники	миграционного	прироста	давно	исчерпаны	из-за	сокращения	и	старе-
ния	еврейского	населения	этих	стран,	вызванного	теми	же	причинами,	что	
и	в	России.

Среди	женатых	евреев,	независимо	от	места	их	рождения,	в	смешанных	
браках	состояли	72,3%,	а	среди	замужних	евреек	–	54,1%	(Демоскоп	Weekly,	
2010.	Табл.	1).	Данные	переписи	подтверждают	закономерность,	которая	дав-
но	была	известна	и	по	данным	загсов	(пока	там	учитывалась	национальность	
новобрачных)	 –	 евреи	 вступают	 в	 смешанные	 браки	 значительно	 чаще,	 чем	
еврейки.

Хотя	 в	 целом	 по	 России	 уровень	 рождаемости	 низок	 и	 не	 обеспечивает	
даже	простого	замещения	поколений,	среди	российских	евреев	рождаемость	
намного	ниже,	чем	среди	всего	населения	в	целом.	Отчасти	это	объясняется	
тем,	 что	 подавляющее	 большинство	 евреев	 проживают	 в	 больших	 городах,	
где	 рождаемость	 значительно	 меньше,	 чем	 в	 сельской	 местности.	 При	 низ-
ком	уровне	рождаемости	(преобладание	семей	с	одним	ребенком	во	всех	ныне	
	живущих	поколениях)	число	евреев	в	России	неизбежно	сокращалось	бы	и	без	
ассимиляции,	но	смешанные	браки	резко	ускорили	темпы	его	убыли.

Таблица 4
Среднее	число	рожденных	детей	в	расчете	на	1000	женщин	

(по	данным	переписи	2010	г.)

Все	женское	население	РФ В	том	числе	еврейки

Всего,	15	лет	и	старше 1469 1264
В	том	числе:
15–17	лет 11 10
18–19	лет 79 51
20–24	года 374 216
25–29	лет 886 694
30–34	года 1289 1135
35–39	лет 1508 1338
40–44	года 1637 1385
45–49	лет 1761 1426
50–54	года 1859 1453
55–59	лет 1879 1404
60–64	года 1822 1362
65–69	лет 1881 1324
70	лет	и	более 2083 1350

Рассчитано	по:	Итоги	Всероссийской	переписи	населения	2010	года,	2012.	Т.	10.	Табл.	1	и	8.
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Причиной	низкой	рождаемости	среди	евреев	России	может	быть	то,	что	ев-
реи	вступают	в	смешанные	браки	намного	чаще,	чем	еврейки,	из-за	чего	мно-
гие	еврейки	не	могут	вступить	в	брак	(первый	или	повторный).		Действительно,	
по	данным	переписи	2010	г.	в	России	число	женатых	еврейских	мужчин,	сос-
тавляло	54340,	а	число	замужних	еврейских	женщин	–	лишь	32347	(Итоги	Все-
российской	переписи	населения	2010	года.,	2012.	Т.	4.	Табл.	11).	При	такой	дис-
пропорции	можно	предположить,	что	среди	еврейских	женщин	доля	замужних	
намного	меньше,	чем	среди	всех	женщин	в	России.	Однако	данные	переписи	
2010	г.	не	подтверждают	это	предположение.

В	возрастах	до	30	лет	среди	еврейских	женщин	(как	и	мужчин),	доля	не	
состоявших	в	браке	ниже,	чем	среди	всего	населения	РФ,	поскольку	евреи	и	ев-
рейки	в	среднем	вступают	в	брак	позже,	чем	основная	масса	населения	России.	
В	возрастах	старше	30	лет	процент	состоящих	в	браке,	как	среди	мужчин,	так	
и	среди	женщин	у	евреев	мало	отличается	от	соответствующих	показателей	
в	тех	же	половозрастных	группах	среди	всего	населения.	Эти	данные	плохо	
	согласуются	с	тем,	что	число	замужних	еврейских	женщин	намного	(в	1,7	раза)	
меньше	числа	женатых	еврейских	мужчин.	Однако	и	общее	число	замужних	
и	незамужних	евреек	вместе	взятых,	значительно	меньше	числа	женатых	и	не-
женатых	евреев,	также	вместе	взятых.

Можно	предположить,	что	в	каждом	возрасте	реальное	соотношение	меж-
ду	 численностью	мужчин	 и	женщин	 у	 евреев	 в	 России	 примерно	 такое	же,	
как	в	Израиле,	и	что	отклонение	от	этого	соотношения	объясняется	сокрытием	
национальной	принадлежности	части	еврейских	женщин.	В	этом	случае	не-
трудно	рассчитать	численность	еврейских	женщин,	записанных	при	переписи	
в	России,	как	нееврейки.	Но	некоторые	евреи-мужчины	тоже	скрывают	свою	
национальность	или	это	делают	их	нееврейские	жены	и	дети,	отвечая	на	во-
просы	переписного	листа	о	составе	семьи.	Предположительно	у	мужчин	из-за	
их	фамилий	такая	ситуация	встречается	в	два-три	раза	реже,	чем	у	женщин.	

Таблица 5
Доля	состоящих	в	браке	среди	мужчин	и	женщин		

(все	население,	в	том	числе	евреи)	в	возрасте	от	16	лет	и	старше		
по	состоянию	в	браке.	Российская	Федерация,	по	переписи	2010	г.,		

в	%	к	численности	лиц	данного	пола	и	возраста

Все	население В	том	числе	евреи

мужчины женщины мужчины женщины

Всего	16	лет	и	старше 61,3 50,8 70,8 45,4
В	том	числе:

16–19	лет 1,7 7,2 2,8 5,5
20–24	года 20,6 37,9 16,8 27,5
25–29	лет 52,5 61,6 45,6 53,5
30–39	лет 69,1 67,6 67,	1 65,	2
40–49	лет 76,2 66,6 75,9 65,0
50–59	лет 79,6 61,0 80,8 60,7
60	лет	и	старше 74,2 32,8 76,3 36,9

Рассчитано	по:	Итоги	Всероссийской	переписи	населения	2010	года,	2012.	Т.	2.	Табл.	5;	Т.	4.	Табл.	11.
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Но	 далеко	 не	 все	 евреи	 в	 России	 носят	фамилии,	 которые	 воспринимаются	
окружающими,	как	еврейские.

Произведенные	А.Б.	Синельниковым	расчеты	по	каждой	возрастной	группе	
показывают,	что	суммарная	скорректированная	численность	еврейских	мужчин	
всех	возрастов	составила	90,5	тыс.	(на	11%	больше,	чем	по	данным	переписи).	
Суммарная	 скорректированная	 численность	 еврейских	женщин	 всех	 возрас-
тов	составила	102,6	тыс.	(на	36%	больше,	чем	по	данным	переписи).	Общая	
скорректированная	численность	еврейского	населения	составила	193,1	тыс.	–	
на	23%	больше,	чем	по	данным	переписи	(Рассчитано	по:	Итоги	Всероссий-
ской	переписи	населения	2010	года,	2012.	Т.	4.	Табл.	10;	Statistical	Abstract	of	
Israel?	2010.	Tabl.	2.21).

Коррекция	 данных	 переписи	 2002	г.,	 проведенная	 ранее	 по	 тому	же	
методу,	дала	примерно	такую	же	относительную	поправку,	как	и	по	дан-
ным	переписи	2010	г.	(Синельников,	2006.	С.	218–231).	Скорректированная	
численность	евреев	заметно	выше	(на	23%),	чем	по	данным	переписей,	но	
и	она	тоже	уменьшается.	Оценка	на	2002	г.	составила	282,4	тыс.,	на	2010	г. –	
193,1	тыс.	Однако	число	евреев	в	РФ	за	2002–2010	гг.	как	по	скорректиро-
ванным,	так	и	по	нескорректированным	данным	уменьшилось	на	1/3.	По-ви-
димому,	данные	переписей	занижают	численность	евреев,	но	тенденцию	к	ее	
сокращению	они	показывают	правильно.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
РОССИЙСКОГО ЕВРЕЙСТВА

Среди	евреев	 трудоспособного	возраста	 (мужчины	от	16	до	59	лет,	жен-
щины	от	16	до	54	лет)	при	переписи	2010	г.	78,9%	указали	основным	источни-
ком	средств	существования	трудовую	деятельность,	включая	работу	по	совме-
стительству.	Это	существенно	больше	соответствующего	показателя	для	всего	
населения	–	69,4%.	Разница	объясняется	 главным	образом	тем,	что	для	 зна-
чительной	части	населения	РФ	таким	источником	является	личное	подсобное	
хозяйство	–	11,7%.	Поскольку	почти	все	евреи	–	горожане,	лишь	для	2,2%	оно	
служит	источником	средств	к	существованию	(как	правило,	на	дачных	или	са-
довых	участках	в	пригородных	поселках).

Среди	евреев	заметно	меньше,	чем	во	всем	населении,	процент	лиц,	жи-
вущих	на	пособие	по	безработице	(0,6%	против	1,6%),	а	также	на	другие	
пособия	(1,7%	против	3,7%).	Меньше	представлены	в	еврейской	среде	и	те	
люди,	которые	находятся	на	иждивении,	получают	алименты	или	материаль-
ную	помощь	от	родственников	и	других	лиц	(15,1%	против	18,5%	во	всем	
населении).

С	другой	стороны,	среди	евреев	больше,	чем	во	всем	населении	таких	
людей,	которые	живут	за	счет	сдачи	в	наем	или	в	аренду	имущества	либо	
на	доходы,	получаемые	от	своих	патентов	и	авторских	прав.	Однако	среди	
евреев	доля	таких	людей	составляет	лишь	1,2%	(во	всем	населении	–	0,3%).	
Доля	лиц,	живущих	на	сбережения,	дивиденды	или	проценты	составляет	
2,3%	среди	евреев	и	0,6%	во	всем	населении.	Но	подавляющее	большинство	
евреев	(почти	98%)	не	настолько	богаты,	чтобы	вообще	не	работать,	а	жить	
только	на	дивиденды	или	на	проценты	с	банковских	вкладов.		Правда,	есть	
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люди,	которые	имеют	доходы	из	таких	источников,	но	при	этом	еще	и	рабо-
тают.	Среднее	число	указанных	источников	средств	к	существованию	в	рас-
чете	на	100	человек	в	трудоспособном	возрасте	составляет	118	для	всего	
населения	и	115	–	для	евреев.	Подавляющее	большинство	евреев	данной	
возрастной	категории	(86,7%)	имеют	только	один	источник	средств	суще-
ствования,	как	правило,	доходы	от	трудовой	деятельности.	Лишь	13,2%	евре-
ев	имеют	два	и	более	источника	средств	существования.	Это	в	полтора	раза	
меньше,	чем	во	всем	населении	–	19,8%.

По	уровню	образования	евреи	больше	отличаются	от	населения	в	целом,	
чем	по	источникам	средств	к	существованию.	Большинство	(61,9%)	евреев	тру-
доспособного	возраста	имеют	высшее	профессиональное	образование,	т.е.	за-
кончили	в	свое	время	высшие	учебные	заведения.	Это	в	два	с	половиной	раза	
больше,	чем	среди	всего	населения	(24,1%).	2,9%	евреев	имеют	даже	после-
вузовское	образование	–	это	в	4	раза	больше,	чем	во	всем	населении	(0,7%).	
К	 данной	 категории	 относятся	 лица,	 окончившие	 аспирантуру,	 докторанту-
ру,	 ординатуру	и	 адъюнктуру,	 независимо	от	 защиты	диссертации.	В	общей	
сложности	имеют	законченное	высшее	образование,	включая	послевузовское,	
четверть	 (24,8%)	 всего	 населения	РФ	и	 почти	 две	 трети	 (64,8%)	 еврейского	
	населения.

В	Израиле	неевреи,	имеющие	право	на	репатриацию,	считаются	«членами	
семьи	еврея»,	но	сами	понятия	«еврей»,	«семья»	и	«член	семьи»	отличаются	
от	советских	и	российских	переписных	критериев.	Данные	переписей	в	СССР	
за	1989	г.	по	национальному	составу	семей	разрабатывались	для	семей	без	уче-
та	их	отдельно	проживающих	членов,	а	в	РФ	(за	1994,	2002	и	2010	гг.)	–	для	
частных	домохозяйств,	состоящих	из	двух	и	более	лиц,	т.е.	практически	для	
той	же	категории	населения.	По	этим	данным	можно	определить	численность	
увеличенной	еврейской	популяции	как	общее	число	членов	семей	(или	домохо-
зяйств),	в	составе	которых	есть	хотя	бы	один	человек,	записанный	евреем	при	
переписи.	Но	и	в	такую	«увеличенную	популяцию»	не	входят:

1)	Лица	смешанного	происхождения	(в	том	числе	и	евреи	«по	матери»),	ко-
торые	живут	отдельно	от	своих	еврейских	родителей	или	этих	родителей	уже	
нет	в	живых.	У	большинства	этих	людей	есть	семьи,	имеющие	право	на	«репа-
триацию»	в	Израиль	в	полном	составе;

2)	Люди,	живущие	в	смешанных	семьях,	еврейские	члены	которых	при	пе-
реписи	были	записаны	как	неевреи	(Синельников,	2006).

По	расчетам	М.С.	Тольца	в	России	сокращается	не	только	«ядро»	еврей-
ской	популяции,	но	и	вся	«увеличенная»	популяция	(Tolts,	1999.	P.	193;	2000.	
P.	187).

Можно	рассчитать	более	точную	численность	и	структуру	разных	катего-
рий	еврейской	популяции	с	помощью	коррекции	данных	всероссийской	пере-
писи,	но	для	 этого	приходится	прибегать	к	предположениям,	которые	могут	
быть	поставлены	под	сомнение.	Поэтому	наилучшим	выходом	из	положения	
представляется	проведение	переписи	еврейского	населения	в	России	и	других	
странах	СНГ	и	Балтии	самими	еврейскими	общинами	и	организациями.

Данные	социологических	исследований	(Носенко,	2004а;		Носенко-Штейн,	
2013;	Рывкина,	2005;	Синельников,	2010;	Собкин,	Владимиров,	2001)	пока-
зывают,	что	у	лиц	частично	еврейского	происхождения	национальное	само-
сознание	часто	тоже	бывает	смешанным.	При	переписи	2010	г.	не	удалось	



установить	национальную	принадлежность	у	5,6	миллионов	человек	(3,9%	
населения	России).	Среди	них	могут	быть	евреи,	но	определить	их	числен-
ность	невозможно.

На	 этническую	 самоидентификацию	 людей	 смешанного	 происхождения	
влияет	внешняя	идентификация,	т.е.	то,	какая	сторона	готова	признать	их	«сво-
ими».	В	России	евреи	«по	матери»	могут	выбирать	между	материнским	крите-
рием,	принятым	в	Израиле	и	в	ортодоксальных	еврейских	общинах	диаспоры,	
и	отцовским	критерием,	распространенным	у	русских,	которые	часто	опреде-
ляют	национальность	малознакомых	людей	на	основании	их	фамилии	и	отче-
ства.	Далеко	не	все	«евреи	по	матери»	выбирают	еврейскую	сторону.	Напротив,	
«евреев	по	отцу»,	которых	гораздо	больше,	поскольку	у	мужчин	евреев	сме-
шанных	браков	намного	больше,	чем	у	еврейских	женщин,	часто	не	призна-
ют	за	«своих»	обе	стороны	(Синельников,	2004).	Если	еврейские	ортодоксаль-
ные		общины	найдут	способ	без	сложного	и	длительного	процесса	обращения	
в	иудаизм	(гиюра)	признать	их	«своими»,	как	это	де-факто	происходит	в	ре-
формистских	общинах	и	светских	еврейских	организациях,	то	будущее	евреев	
в	России	представляется	не	столь	печальным.
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Вопрос	о	биологических	особенностях	еврейского	народа	–	один	из	тех	
редких,	ответы	на	которые	столь	различаются.	Два	противоположных	
взгляда	лучше	всего	выражены	в	литературе.	Один	из	них	–	монолог	

Шейлока	из	пьесы	В.	Шекспира	«Венецианский	купец»:	богатый	еврей	Шей-
лок	(III,	1)	восклицает:	«Он	меня	опозорил…	насмехался	над	моими	убытка-
ми,	издевался	над	моими	барышами,	поносил	мой	народ…	А	какая	у	него	для	
этого	была	причина?	То,	что	я	еврей.	Да	разве	у	еврея	нет	глаз?	Разве	у	еврея	
нет	рук,	органов,	членов	тела,	чувств,	привязанностей,	страстей?…	Если	нас	
уколоть,	разве	у	нас	не	идет	кровь?…	Если	нас	отравить,	разве	мы	не	умира-
ем?	А	если	нас	оскорбляют,	разве	мы	не	должны	мстить?».	Второй	–	это	слова	
немецкого	этнографа	и	географа	Ричарда	Андре	(1881):	«Ни	одна	другая	раса,	
кроме	 евреев,	 не	может	 быть	прослежена	 с	 такой	 уверенностью	на	 глубину	
тысяч	лет,	и	ни	одна	другая	раса	не	демонстрирует	такое	постоянство	формы,	
ни	одна	другая	не	остается	столь	устойчивой	к	временным	изменениям,	как	
евреи.	Даже	когда	они	принимают	язык,	одежду,	привычки	и	обычаи	народов,	
среди	которых	живут,	они	по-прежнему	остаются	везде	одинаковыми.	Все,	что	
они	принимают,	это	–	маска,	под	которой	вечный	еврей	выживает;	он	тот	же	
в	чертах	своего	лица,	в	структуре	своего	тела,	в	своем	темпераменте,	в	своем	
характере»	(цит	по:	Blumenfeld,	2012.	P.	9).

Одной	из	характерных	особенностей	евреев	являются	их	постоянные	мигра-
ции	в	поисках	новых	территорий,	которые	сопровождали	их	на	протяжении	всей	
истории.	Первая	зафиксированная	в	библейских	источниках	миграция	к	середи-
не	бронзового	века,	когда	Авраам	прибыл	из	Ура	Халдейского	в	Ур	Ханаанский	
(Быт.	12).	Земли	Ханаана	впоследствии	были	названы	Землей	Обетованной.

В	древности	территорию	Палестины	/	Израиля	населяли	многочисленные	
группы,	различающиеся	как	в	антропологическом,	так	и	в	культурном	отноше-
нии:	племена	аморитян,	аммонитян,	моавитян	и	эдомитян	на	восточных	грани-
цах;	амалекитян	и	мадаанитян	на	юге	и	ханаанеев	в	центральной	и	западной	
частях,	а	также	финикийцев	на	севере.	Об	антропологическом	облике	перечис-
ленных	народов	ничего	не	известно.	До	сих	пор	неясно	происхождение	этих	
групп	и	их	взаимосвязь	с	другими	популяциями.

Одним	из	серьезных	препятствий	для	понимания	биологической	состав-
ляющей	этногенеза	на	этой	территории	является	тот	факт,	что	Передняя	Азия	
служила	основным	«коридором»	между	Африкой	и	Евразией.	Первая	извест-
ная	миграция	из	Африки	связана	с	проникновением	на	Евразийский	континент	
предков	современного	человека	на	уровне	архантропа.	Свидетельством	столь	

ИСТОРИКО-АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
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ранних	перемещений	являются	такие	археологические	памятники,	как	Тель-	
Убейдия,	Гешер,	Бнот	Яков	и	Холон	(Hershkovitz	et al.,	2011).

Наиболее	 ранние	 достоверные	 останки	 на	 данной	 территории	 относят-
ся	 к	 эпипалеолиту,	 примерно	 12000	лет	до	н.э.	 Эти	 люди	 были	 охотниками	
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и	 	собирателями	 и	 начинали	 заниматься	 скотоводством:	 жили	 в	 поселениях,	
питались	дикорастущими	растениями	и	разводили	домашних	животных.	Из-
учение	 костных	 останков	 выявило	 их	 принадлежность	 к	 локальному	 антро-
пологическому	 варианту,	 существовавшему	 на	 этой	 территории,	 возможно,	
со	времен	верхнего	палеолита	(20	000	лет	назад)	и	получившему	в	связи	со	
своим	местообитанием	на	обширных	территориях	Ближнего	Востока	назва-
ние	«средиземноморцы»	(Arensburg,	1973;	Bocquentin,	2003;	Ferembach,	1977;	
Hershkovitz	et al.	1995).

Начиная	с	энеолита	(приблизительно	6	тыс.	лет	до	н.э.)	антропологический	
облик	местного	населения	несколько	изменяется,	без	сомнения,	за	счет	много-
численных	миграций	групп	из	Северной	Африки	в	Месопотамию	и	обратно.	
Форма	 черепа	 становится	 более	 округлой:	 типичная	 для	жителей	 средизем-
номорья	долихокрания	уступает	место	брахикрании.	Не	исключено,	 что	 эти	
процессы	были	связаны	как	со	смешением	населения,	так	и	с	широким	рас-
пространением	земледелия	и	экологическими	факторами	(Бунак,	1927;	Vassal,	
1957;	Алексеева Т.И.,	1977.	С.	16–18;	Алексеева Т.И.,	1998.	С.	45–51).

В	течение	эллинистического	и	византийского	периодов	на	территории	Из-
раиля	/	Палестины	преобладающими	краниологическими	типами	были	альпий-
ский	и	арменоидный,	т.е.	брахикранные	варианты	с	достаточно	низким	лицом.	
Находки	 человеческих	 останков,	 принадлежащих	 дохристианскому	 истори-
ческому	периоду,	 относительно	 скудны.	Вероятно,	 самым	 значительным	па-
мятником	 является	 Лачиш	 (Lachish)	 в	 южной	Палестине	 (589	г.	до	н.э.),	 где	
были	найдены	останки	нескольких	сотен	индивидов	(Risdon,	1939).	Практиче-
ски	все	костные	останки	человека	до	эллинистического	периода,	найденные	
в	результате	археологических	раскопок,	очень	трудно	связать	с	определенны-
ми	популяциями,	жившими	в	регионе	в	то	время.	Поэтому	морфологические	
различия	 между	 жителями	 Ханаана,	 филистимлянами,	 евреями	 и	 другими	
группами	 фактически	 неизвестны.	 Одним	 из	 немногих	 исключений	 являет-
ся	памятник	Дир	эль	Балач,	где	были	найдены	останки	именно	филистимлян	
(Arensburg,	Smith,	1978).

Но	 начиная	 с	 эллинистического	 периода,	 захоронения,	 принадлежащие	
евреям,	упоминаются	Священным	писанием,	что	облегчает	археологам	иден-
тификацию.	Особенности	погребений	сохраняются	в	римское	и	византийское	
время.	Большая	часть	таких	памятников	приходится	на	окрестности	Иерусали-
ма	и	Мертвого	моря	(NEAEHL,	1993;	The	Oxford	Encyclopedia	of	Archaeology	
in	the	Near	East,	1997).

Костные	останки	древнего	человека	в	Европе	и	в	других	регионах,	досто-
верно	относящиеся	к	еврейскому	населению,	крайне	скудны.	Среди	имеющих-
ся	наиболее	значимы	такие.	А.	Катрфаж	и	Е.	Хами	измерили	четыре	черепа	из	
Алжира,	11	из	Франции	и	три	из	Германии	(Quatrefages,	Hami,	1882).	К.	Икову	
удалось	найти	в	европейских	музеях	56	еврейских	черепов	различного	проис-
хождения	(Ikow,	1884).	И.	Кольман	сообщал	о	костных	материалах	из	Базеля	
(Швейцария),	принадлежавших	евреям	и	датируемых	XIII–ХIV	вв.	 (Kollman,	
1885).	Ч.	Ломброзо	изучил	пять	 еврейских	черепов	из	катакомбы	Сан	Кали-
сто	римского	периода	 (Lombroso,	 1894).	Я.	Матейка	 (Matiegka,	 1926)	 описал	
скелетные	 останки	 (около	 50	 индивидов)	 с	 большого	 еврейского	 кладбища	
XVII	столетия	в	Праге.
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Несколько	лет	назад	впервые	был	восстановлен	внешний	облик	древнего	
населения,	жившего	на	берегах	Мертвого	моря.	Усилиями	сотрудников	Кафе-
дры	анатомии	и	антропологии	Медицинского	факультета	Тель-Авивского	уни-
верситета	 под	 руководством	 профессора	 Е.	Кобылянского	 в	 сотрудничестве	
с	 коллегами	 из	 российской	 Лаборатории	 антропологической	 реконструкции	
Института	этнологии	и	антропологии	РАН	Т.С.	Балуевой	и	Е.В.	Веселовской	
(Kobyliansky	et al.,	2008;	Балуева	и др.,	2009)	с	помощью	метода	пластической	
реконструкции,	разработанного	М.М.	Герасимовым	(1955),	был	реконструиро-
ван	внешний	облик	мужчины	(эллинистический	период,	III	в.	до	н.э.)	и	жен-
щины	 (римский	 период,	 I	в.	н.э.),	 живших	 близ	 поселения,	 которое	 извест-
но	под	именем	Эйн-Геди	 (Arensburg	et al.,	 1980;	Балуева, Веселовская,	2004;	
	Веселовская	1991;	1997;	Helmer,	1984).	При	работе	с	криминалистическим	ма-
териалом	российскими	специалистами	накоплен	значительный	опыт	анализа	
соответствия	внешнего	проявления	отдельных	черт	и	элементов	лица	(напри-
мер,	форма	носа,	форма	ушей,	размер	глазной	щели	и	проч.)	их	костным	струк-
турам.	М.М.	Герасимов	и	его	последователи	постоянно	проводили	и	проводят	
ныне	сопоставления	реконструированных	образов	с	прижизненными	фотогра-
фиями	одних	и	тех	же	лиц	(Балуева,	Веселовская,	2006;	Balueva,	Veselovskaya,	
Kobyliansky,	2009).

Изученный	мужской	череп	мезокранный,	средних	размеров,	с	ярко	выра-
женным	рельефом.	Лицевой	скелет	по	ширине	средний,	однако	резко	профи-
лированный	в	горизонтальном	плане	и	имеет	форму	овала.	Вертикальная	про-
филировка	большая,	скуловой	диаметр	средних	размеров.	Верхний	отдел	лица	
средний,	 нос	 сильно	 выступающий,	 высокий,	 неширокий.	Орбиты	 больших	
размеров,	четырехугольные,	с	острыми	глазничными	краями.	Нижняя	челюсть	
небольших	размеров.	Все	основные	размеры	мужского	черепа	попадают	в	пре-
делы	вариаций	средних	значений	краниометрических	признаков,	характеризу-
ющих	еврейские	популяции	Израиля	/	Палестины	эллинистического,	римско-
го	и	византийского	периодов.	Только	длина	головы	значительно	отличается	от	
средних	значений	в	группах	эллинистического	и	византийского	периодов,	но	не	
выходит	за	пределы	одной	сигмы	от	группы	римского	времени.

Мышечный	рельеф	черепа	древнего	жителя	с	территории	Израиля	выражен	
очень	хорошо.	Лоб	имеет	хорошо	выраженные	лобные	бугры,	а	между	ними	
четкое	треугольное	возвышение,	что	свидетельствует	о	волнистой	линии	роста	
волос.	Глазницы	открытые,	прямоугольной	формы,	глазничные	края	заостре-
ны	–	это	свидетельствует	о	выпуклых	глазных	яблоках	и	об	отсутствии	нави-
сания	складки	верхнего	века.	Направление	гребешка	на	верхнем	участке	ме-
диального	края	глазницы	показывает,	что	эпикантус	у	индивида	отсутствовал.	
Разрез	глаз	горизонтальный,	длина	глазных	щелей	большая.	Брови	средней	ши-
рины,	прямые.	Прямой	нос	с	высоким	переносьем	значительно	выступает.	Со-
вокупность	признаков	альвеолярной	части	лицевого	отдела	дает	возможность	
реконструировать	большой	рот	с	низкой	и	выступающей	верхней	губой,	слегка	
припухлыми	верхней	и	нижней	губами.	Подбородок	средневыступающий,	по	
высоте	и	ширине	средний,	хорошо	оформлен.

Женский	 череп	 также	 мезокранный,	 грацильный,	 имеет	 небольшие	 раз-
меры	и	сглаженные	формы.	Лицо	низкое,	резко	профилированное	в	горизон-
тальном	плане,	скуловой	диаметр	средних	размеров.	Верхняя	высота	и	шири-
на	лица	попадают	в	категорию	малых	размеров,	верхний	отдел	лица	низкий.	
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Нос	резко	выступающий,	невысокий,	но	широкий.	Имеет	место	альвеолярный	
и	зубной	прогнатизм.	Орбиты	небольших	размеров,	округлые,	с	острыми	глаз-
ничными	краями.	Нижняя	челюсть	небольших	размеров.

Морфологические	параметры	свидетельствуют,	что	женский	череп	несколь-
ко	больше,	чем	мужской,	отличается	от	израильских	популяций	соответствую-
щих	эпох	с	территории	Израиля	(эллинистического	и	римского	периодов),	при-
влеченных	для	сравнительного	анализа.	Особенно	это	заметно	по	поперечному	
диаметру,	высоте	лица,	высоте	носа	и	носовому	указателю.	В	то	же	время	ха-
рактеристики	этого	черепа,	так	же	как	и	мужского,	в	целом	попадают	в	рамки	
диапазона	изменчивости	пражской	выборки.	Глазницы	на	женском	черепе	–	от-
крытые,	округлой	формы,	глазничные	края	заострены,	т.е.	глаза	были	выпуклы-
ми,	а	нависание	складки	верхнего	века	и	эпикантус	отсутствовали;	брови	были	
короткие,	дугообразной	формы.	Нос	имел	прямую	спинку,	но	переносье	было	
довольно	низкое.	Рот	был	большой	с	высокой	и	выступающей	верхней	губой,	
пухлыми	губами.	Подбородок	выступающий,	высокий,	по	ширине	узкий,	хо-
рошо	оформлен.

Исследователи	 считают,	 что	 мужской	 череп	 эллинистического	 периода	
с	достаточной	долей	уверенности	можно	отнести	к	средиземноморскому	типу	
большой	европеоидной	расы,	а	женский	–	также	к	большой	европеоидной	расе,	
однако	с	некоторыми	своеобразными	чертами	экваториального	типа.	Древние	
группы	и	современные	популяции	Государства	Израиль,	происходящие	из	Вос-
точной	Европы,	Северной	Африки	и	Ближнего	Востока,	очень	близки,	и	раз-
личия	между	ними	не	превышают	размеров	одного	стандартного	отклонения	

Мужчина	из	Эйн	Геди.	
Скульптурная	реконструкция
Автор	Т.С.	Балуева
Эллинистический	период.	III	в.	до	н.э.

Женщина	из	Эйн	Геди.	
Скульптурная	реконструкция
Автор	Т.С.	Балуева
Романский	период.	I	в.	н.э.
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(Kobyliansky,	Krupik,	Arensburg,	1985;	Arensburg	1976;	1982).	Морфологическое	
изучение	антропологического	материала	эллинистического,	римского	и	визан-
тийского	периодов	ясно	указывает	на	то,	что,	несмотря	на	некоторые	вариации	
размеров	черепа,	все	группы	в	значительной	степени	сходны	между	собой.	Они	
имели	средний	рост	(для	мужчин	166	см,	для	женщин	151	см),	чаще	всего	ме-
зокранную	голову,	которая	в	более	поздние	исторические	периоды	становит-
ся	все	более	брахикранной	(черепной	указатель	для	мужчин	эллинистического	
периода	был	равен	78,2,	для	женщин	–	80,2;	для	мужчин	римского	периода	–	
79,3,	для	женщин	–	82,1;	для	мужчин	византийского	времени	–	81,0,	для	жен-
щин	–	79,4)	(Nathan,	1961;	Arensburg	et al.,	1980).	Таким	образом,	воссозданные	
на	основании	научной	методики	(достоверность	которой	проверена	уже	деся-
тилетиями)	образы	древних	жителей	региона,	находящегося	возле	Мертвого	
моря	показывают,	что	их	основные	черты	сходны	с	обобщенной	характеристи-
кой	населения,	близкого	к	современности.

«Диаспора»	больших	еврейских	популяций	по	всему	миру	почти	так	же	
стара,	как	и	весь	еврейский	народ.	В	эпоху,	соответствующую	двум	первым	
библейским	книгам	Царств,	еврейские	торговцы	уже	поселились	в	Егип-
те	и	Дамаске	 (Втор.,	 17–16;	1 Царств.	20:34).	Миграция	древних	евреев	
в	результате	завоеваний	на	территорию	Ассирии	(722	г.	до	н.э.)	и	Вавилон	
(586	г.	до	н.э.)	–	только	один	из	примеров	этих	больших	волн	миграций	ев-
реев	в	древности	–	принудительных	или	добровольных.	В	римский	период	
4,5	млн	евреев	жили	за	пределами	территории	Палестины,	многие	из	них	
были	ремесленниками	и	торговцами	(Universal	Jewish	Encyclopedia,	1941.	
P.	560).	Хотя	иудаизм	был	«religio	 licita»	(«Religio licita»	(или	«разрешен-
ная	религия»;	также	переводится	как	«утвержденная	религия»)	–	неофици-
альный	термин	в	римском	праве.	Фраза,	использованная	в	«Апологетике»	
Тертуллиана	для	описания	особого	статуса	иудаизма	во	время	Римской	им-
перии),	но	и	в	тот	период	времени	были	восстания,	и	евреи	насильствен-
но	выселялись.	Через	несколько	веков	после	появления	христианства	(уже	
в	III	в.	н.э.)	ситуация	в	целом	изменилась,	и	евреи	были	подвергнуты	дей-
ствию	дискриминационных	законов.	Вместо	добровольного	расселения,	они	
были	вынуждены	выселяться	насильно,	образуя	диаспоры.

Преследование	евреев	в	Западной	Европе	в	Средние	века	и	в	некоторых	
частях	Нового	Света	достигало	наивысшего	уровня	во	времена	провозглаше-
ния	инквизиции	(1248	г.)	и	изгнания	евреев	из	Испании	(1492	г.);	в	Восточной	
Европе	резни	Хмельницкого	в	Украине,	погромы	в	Польше	и	России	начались	
в	1648	г.	Они	продолжались	на	всем	пространстве	Восточной	Европы	до	Холо-
коста	Второй	мировой	войны.	Между	двумя	мировыми	войнами,	петлюровцы	
и	другие	вооруженные	группы	убили	десятки	тысяч	евреев.	Все	эти	организо-
ванные	погромы	вызвали	большой	приток	евреев	в	более	безопасные	страны,	
особенно	в	Северной	и	Южной	Америке.	Последняя	большая	миграция	евреев	
началось	примерно	в	1948	г.	и	была	связана	с	созданием	государства	Израиль.	
Более	5	млн	человек	прибыло	в	страну,	образовав	пеструю	мозаику	еврейско-
го	населения	из	самых	разных	географических	регионов	мира	и	самых	разно-
образных	культурных	традиций.

В	результате	почти	непрекращающихся	в	течение	не	одной	тысячи	лет	ми-
граций	большая	часть	еврейского	населения	смогла	сохранить	не	только	свою	
религию	и	традиции,	но	также	и	значительную	часть	генофонда.
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Особенности	морфологии	головы	и	лица	современных	евреев	наиболее	под-
робно	изучались	во	второй	половине	XIX	–	начале	XX	в.	Blechmannв.	(Schultz,	
1845;	Beddoe,	1861;	Blechmann,	1882;	Stieda,	1883;	Goldstein,	1885;	Neubauer,	
1885;	Jacobs J.,	1886;	Fishberg,	1903;	Элькинд,	1903;	1912;	Ивановский,	1904;	
Elkind,	1906).	Пожалуй,	одними	из	первых	исследований	на	русском	языке,	наи-
более	полно	обобщившими	имевшиеся	к	тому	времени	данные,	являются	две	
работы	А.Д.	Элькинда:	книга	«Евреи»,	вышедшая	в	Трудах	Антропологического	
Отдела	ОЛЕАЭ	(1903)	и	существенно	дополненная	сводка	имеющихся	сведений	
1912	г.	Основные	выводы	этого	исследования	можно	свести	к	двум	положениям:	
во-первых,	«евреи,	разбросанные	по	разным	странам,	сохраняют,	тем	не	менее,	
довольно	сходную	физическую	организацию,	отличающуюся	тем	же	ритмом	
развития,	которому	следуют	остальные	культурные	народы»	и,	во-вторых,	что	
«евреи,	независимо	от	их	географического	распространения,	более	или	менее	
отличаются	известным	однообразием,	в	особенности	своих	главных	антропоме-
трических	и	физиономических	признаков,	благодаря	чему	является	возможным	
говорить	о	существовании	обще-еврейской	физиономии,	объединяющей	рассе-
янных	представителей	этой	народности…»	(Элькинд,	1912.	С.	1).

А.А.	Ивановский	в	1904	г.	создал	первую	в	российской	науке	классифика-
цию	антропологических	типов	России,	в	которой	он	описал	и	результаты	соб-
ственных	 наблюдений	 над	 50	евреями	 (Ивановский,	 1904).	В	 1911	г.	 ученый	
опубликовал	классификацию	антропологических	типов,	всех	народов	Земли.	
В	обеих	работах	он	обосновывает	выделение	в	населении	России	целого	ряда	
антропологических	групп.	В	то	время	во	многих	случаях	та	или	другая	группа	
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объединяла	несколько	народов;	евреи,	по	данным	А.А.	Ивановского,	образова-
ли	самостоятельную	антропологическую	группу,	совершенно	обособившуюся	
от	других	народов:	«По	цвету	волос	и	глаз	большинство	представителей	этой	
группы	принадлежит	к	темному	типу;	значительно	число	особей	и	смешанно-
го	типа;	 светлый	тип	выражен	сравнительно	мало.	Рост	–	преимущественно	
низкий,	в	особенности	у	варшавских,	литовских,	ковенских,	могилевских,	кур-
ляндских	и	одесских	евреев,	у	которых	число	низкорослых	особей	превышает	
70%.	По	форме	головы	евреи	–	брахицефалы	(среди	ковенских,	курляндских,	
южно-русских	и	одесских	евреев	таковых	более	80%);	число	долихоцефалов	
ни	в	одной	из	губерний	[России]	не	достигает	10%.	Малый	размер	продольно-
го	диаметра	головы	является	характерным	признаком	этой	группы;	особенно	
он	мал	у	варшавских,	одесских	и	южнорусских	евреев.	При	небольшой	длине	
голова	евреев	низка,	и	по	высотно-продольному	указателю	90%	их	относит-
ся	к	хамэцефалам	[имеющим	относительно	широкую	голову].	По	форме	лица	
евреи	–	мезопрозопы	[т.е.	имеют	относительно	средневысокие	и	среднеширо-
кие	лица];	число	лепто-	[имеющих	относительно	более	высокие	и	узкие	лица]	
и	хамэпрозопов	[имеющих	относительно	низкие	и	широкие	лица]	почти	оди-
наково	(13%	первых,	14%	вторых).	По	носовому	указателю	83%	лепторинов;	
платиринов	только	1%.	Длина	туловища	у	большинства	(45%)	средних	разме-
ров;	 особей	 с	 длинным	туловищем	немного	меньше	 (26%),	 нежели	 с	 корот-
ким	(29%).	Грудь	развита	сравнительно	слабо,	и	хотя	число	особей	со	средней	
окружностью	ее	достигает	61%,	но	малая	окружность	груди	встречается	вдвое	
чаще	(26%),	нежели	большая	(13%).	Руки	и	ноги	у	большинства	–	длинные»	
(Ивановский,	 1904	 –	 цит.	 по:	Элькинд,	 1908.	 С.	1–2).	 К	 сожалению,	 в	 обеих	
классификациях	А.А.	Ивановский	взял	за	основу	комплекс	измерительных	при-
знаков	и	почти	совсем	исключил	описательные.	Сходство	и	различие	народов	
устанавливались	им	на	основе	 так	называемого	«суммирования	разниц»	без	
учета	таксономического	значения	признаков,	что	сильно	искажало,	а		зачастую	
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и	просто	изменяло	соотношения	между	сопоставляемыми	группами.	Этот	под-
ход	 был	 подвергнут	 жесткой,	 но	 объективной	 критике	 уже	 Д.Н.	Анучиным	
(Анучин,	1913)	и	директором	Зоологического	музея	МГУ	Г.А.	Кожевниковым	
на	защите	А.А.	Ивановским	диссертации,	а	также	позднее	Г.Ф.	Дебецем	(1963).	
Несмотря	на	объективность	подобной	критики,	и	в	намного	более	поздних	ан-
тропологических	исследованиях	при	изучении	истории	формирования	разных	
этнических	общностей	нередко	в	качестве	основных	используются	такие	ха-
рактеристики,	как	длина	тела	 (рост)	человека,	сильно	зависящая,	в	том	чис-
ле,	и	от	структуры	питания	и	образа	жизни,	а	также	головной	указатель,	тоже	
подверженный	изменениям	в	связи	со	многими	экологическими	факторами.

Среди	перечисленных	выше	исследований	обращает	на	себя	внимание	ра-
бота	М.	Фишберга	 (Fishberg,	1903),	в	которой	представлены	для	того	време-
ни	достаточно	обширные	антропологические	данные	(более	3000	чел.)	по	ев-
реям-эмигрантам	в	страны	Европы	и	США.	Он	проанализировал	длину	тела	
(рост),	обхват	груди,	размеры	головы	и	лица,	головной	и	ряд	других	указате-
лей,	а	также	цвет	волос	и	глаз.	Полученные	результаты	в	целом	согласуются,	
как	пишут	и	сам	автор,	и	рецензирующие	публикацию	коллеги,	с	результатами	
региональных	исследований	на	тот	момент.	В	целом	исследование	показало,	
что	среди	евреев	отмечается	значительное	преобладание	«брюнетического	типа	
независимо	от	места	их	обитания	и	на	отсутствие	в	этом	отношении	какого-ли-
бо	параллелизма,	подобно	отмеченному	при	измерительных	признаках,	между	
евреями	и	неевреями»	(Элькинд,	1912.	С.	16).	В	то	же	время,	М.	Фишберг	пи-
сал,	что	параметры	головы	и	лица,	а	также	пигментации	свидетельствуют,	что	
евреи,	проживающие	в	Восточной	Европе	и	«составляющие	около	80%	всего	
наличного	еврейского	населения	земного	шара,	по	своим	физическим	призна-
кам	более	близки	к	тем	народностям,	среди	которых	они	живут	в	Восточной	
Европе,	нежели	к	 так	называемым	семитам»	 (цит.	по:	Элькинд,	 1912.	С.	17).	
«Но,	с	другой	стороны,	подлежит	еще	проверке	вопрос	о	том,	насколько	близ-
ки	они	к	славянскому	типу,	хотя	Фишберг	и	старается	обосновать	его	на	сво-
ем	столь	богатом	материале,	однако	Э.	Ауэрбах	(Auerbach,	1907)	показал,	что	
отождествлению	 блондинов-евреев	 со	 славянами	 препятствуют	 цифровые	
данные	окраски	волос	и	глаз,	совершенно	противоположные	у	тех	и	других»	
(	Элькинд,	1912.	С.	17).

Антропологии	европейских	евреев	были	посвящены	еще	две	значительныe	
монографии	–	О.	Аммона	(Ammon,	1899)	и	Р.	Вирхова	(Virchov,	1886).	Первый	
автор	проанализировал	обширный	материал	о	длине	тела,	окружности	груди,	
головном	указателе,	цвете	глаз,	волос	и	кожи	и	отчасти	о	весе	тела	призывных	
и	учащихся	в	средних	школах	Бадена,	выделил	в	особую	главу	сведения	о	ев-
реях	 (207	призывных	и	 168	 учащихся	 11–18	лет).	Он	 так	 характеризует	фи-
зический	тип	исследованных	евреев,	сравнительно	с	другими	народами:	пер-
вые	–	более	низкорослые,	имеют	более	короткие	ноги,	плотное	телосложение	
и	меньший	вес;	их	голова	–	более	длинная,	пигментация	–	более	темная,	рост	
волос	на	лице	и	теле	сильнее	выражен;	они	раньше	достигают	половой	зре-
лости	(цит.	по:	Элькинд,	1912.	С.	28).	О.	Аммон	показал	также,	что	с	возрас-
том	 долихоцефалия	 усиливается,	 а	 доля	 голубых	 глаз	 и	 светло-русых	 волос	
уменьшается	параллельно	со	значительным	увеличением	доли	черных	волос.	
Этот	исследователь	полагал,	что	в	образовании	современного	еврейства	прини-
мали	участие	как	североевропейский,	так	средиземноморский	и	еще	какой-то	
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	короткоголовый	тип,	родство	которого	с	альпийским	типом,	встречающимся	
среди	местного	населения,	 оставалось	 тогда	недоказанным.	По	его	мнению,	
смешение	среди	евреев	началось	уже	в	ранней	древности,	позднейшие	же	при-
меси	оказали	меньше	влияния	на	их	физический	тип.

Масштабное	по	тому	времени	исследование	было	проведено	Р.	Вирховым	
(Virchov,	1886).	Он	проанализировал	распространение	цвета	глаз,	волос	и	кожи	
среди	без	малого	семи	миллионов	жителей	Германии,	из	которых	евреев	ока-
залось	свыше	75	тыс.	человек	или	1,1%.	Исследовались	материалы,	собранные	
по	почину	Берлинского	антропологического	общества	по	учащимся	в	немецких	
средних	школах.	Оказалось,	что	у	еврейских	школьников	брюнетов	почти	в	че-
тыре	раза	более,	чем	блондинов,	между	тем	как	во	всем	населении,	напротив,	
брюнетов	в	два	с	четвертью	раза	менее,	нежели	блондинов.	Отмечены	и	тер-
риториальные	градиенты	по	территории	Германии:	брюнетический	тип	среди	
евреев	уменьшается	в	меридиональном	направлении	и	отчасти	еще	в	направ-
лении	с	севера	на	юг;	колебания	же	светлого	типа	не	везде	совпадают	с	коле-
баниями	 темного.	Как	писал	А.Д.	Элькинд,	 рецензирующий	данную	работу,	
Р.	Вирхов	все	же	«отрицает	существование	двух	первоначальных	типов	евреев	
(т.е.	темно-	и	светло-пигментированных.	– Авт.).	Он	указывал,	что	некоторые	
сторонники	такого	взгляда,	например,	пользуются	для	своих	заключений	физи-
ономическими	или	мимическими	признаками,	которые	обусловливаются	соци-
альными	и	культурными	влияниями	и	имеют	большое	значение	для	различия	
отдельных	индивидов	или	целых	групп,	но	не	могут	быть	поставлены	на	место	
соматических	признаков.	Происхождение	же	белокурых	евреев	Вирхов	объяс-
няет	смешением	семитов	с	аллофильными	белокурыми	племенами»	(Элькинд,	
1912.	С.	31).

Выводам	 Р.	Вирхова	 противоречат	 результаты	 небольшого	 исследования	
1887–1888	гг.	Ю.Д.	Талько-Гринцевича	по	антропологии	112	еврейских	детей	
2–16	лет	 из	Уманского	 и	 Звенигородского	 уездов	Киевской	 губернии	 (Talko-
Hryncewicz,	1908).	Они	показали,	что	в	исследованных	группах	в	старшем	воз-
расте	как	среди	евреев,	так	и	среди	неевреев	наблюдается	больше	светлых	глаз	
и	меньше	темных,	чем	в	младшем.	Можно	полагать,	что	в	каждом	конкретном	
случае	контактирующие	 группы	обладают	разными	комплексами	признаков,	
что,	по	всей	видимости,	и	сказывается.

Специальное	исследование	М.	Фишберга	(Fishberg,	1911)	было	посвящено	
анализу	антропометрических	параметров	у	северо-африканских	евреев,	ранее	
совершенно	не	охваченных	антропологическим	изучением,	но	основанном	на	не-
сравненно	меньшем	числе	наблюдений,	чем	его	работа	о	европейцах	(606	маль-
чиков	5–16	лет	и	77	взрослых	уроженцев	Марокко,	Туниса	и	Алжира).	76%	об-
следованных	детей	северо-африканских	евреев	имеют	темные	глаза	и	волосы,	
19%	–	смешанные	и	только	5%	–	светлые.	Среди	же	их	европейских	соплемен-
ников	темный	тип	редко	превышает	60%,	в	то	время,	как	светлый	достигает	
10–15%,	а	смешанный	–	почти	35%.	Этим	автором	были	изучены	лишь	головной,	
лицевой	и	носовой	указатель,	которые	показали	более	долихокефальную	голову	
уроженцев	северной	Африки	по	сравнению	с	европейскими	евреями	(головной	
указатель	в	указанной	группе	мальчиков	в	среднем	составил	78,45,	у	взрослых	–	
78,24,	тогда	как	в	Европе	он	обыкновенно	не	опускается	ниже	80).

Э.Л.	Шмидт,	изучив	малабарских	евреев	(штат	Керала,	юг	Индии),	без	при-
ведения	антропометрических	данных	констатировал	их	низкий	рост	и	преобла-
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дание	длинной	формы	головы,	особенно	«среди	белых	евреев»	(Schmidt,	1910).	
Как	отмечал	А.Д.	Элькинд,	автором	«приложены	удачные	фотографии	белого	
и	черного	еврея»	(Элькинд,	1912).

На	 основании	 измерения	 и	 определения	 пигментации	 180	 дагестанских	
и	50	шемахинских	евреев	мужского	пола	К.М.	Курдов	пришел	к	заключению,	
что	«горские	евреи	Дагестана	по	своим	физическим	признакам	представляют	
“продукт	метисации,	с	одной	стороны,	с	горцами	Дагестана,	а,	с	другой	сторо-
ны,	с	каким-то	еще	неясно	выраженным	на	его	материале	народом,	несомнен-
но,	только	монгольской	крови”.	Что	же	касается	шемахинских	евреев,	то	〈…〉	
они	по	некоторым	признакам	и	приближаются	к	польским	евреям	больше,	не-
жели	дагестанские,	тем	не	менее,	остальные	различия	настолько	значительны,	
что	позволяют	более	или	менее	отнести	и	к	шемахинским	евреям	все	сказанное	
относительно	дагестанских»	(Курдов,	1905,	1912).	«Несмотря	на	то,	этот	автор	
отмечает	все	же	наличность	у	горского	еврея	некоторых	черт	общееврейского	
типа,	опытный	глаз,	по	его	мнению,	всегда	узнает	горского	еврея	и	отличит	его	
как	от	его	западного	сородича,	так	и	от	горца»	(Элькинд,	1912.	С.	27).

Автор	двух	выше	изложенных	сводок	антропологических	сведений	об	ан-
тропологических	особенностях	евреев,	А.Д.	Элькинд	в	своем	заключении	уже	
к	первой	работе	1903	г.	отмечал	существование	двух	взаимно	противополож-
ных	взглядов:	одни	ученые	«совершенно	отвергают	антропологическое	един-
ство	 евреев	 и	 считают	 их	 продуктом	 исторически	 изменяющихся	 условий	
жизни»,	другие	стремятся,	напротив,	доказать,	что	«евреи,	далеко	не	являясь	
представителями	чистых	семитов,	образуют,	тем	не	менее,	довольно	однород-
ную	антропологическую	группу»	(Элькинд,	1903.	С.	340–341).	В	последующее	
десятилетие	этот	спор	продолжался	и	вращался,	главным	образом,	вокруг	тео-
рии	Ф.В.	Лушана	(Luschan,	1890),	который	говорил	о	присутствии	в	антрополо-
гическом	составе	древних	евреев	двух	основных	компонентов	–	более	темного	
и	более	светлого,	причем,	последний	он	связывал	с	амореями.	Его	точка	зрения	
была	подвергнута	серьезной	критике	Э.	Ауэрбахом	(Auerbach, 1907b),	а	также	
А.Д.	Элькиндом	(1903),	отстаивавшими	идею	присутствия	только	темной	пиг-
ментации.	Полемика	вращалась	тогда	вокруг	выраженности	всего	пары	при-
знаков	–	пигментации	и	головного	указателя.	В	своей	статье	1905	г.	Ф.	Лушан	
(кстати,	почти	с	тех	же	позиций,	что	и	современная	антропологическая	наука)	
показал,	насколько	такой	подход	ограничен,	подчеркнув,	в	частности,	что	гово-
рить	про	форму	черепа	арийцев	или	семитов	«также	абсурдно,	как	если	бы	вы	
хотели	поговорить	о	языке	долихокефалов»	(Luschan,	1905.	S.	1).

Основоположник	 научных	 антропологических	 исследований	 населения	
Средней	Азии	Л.В.	Ошанин	в	1926	г.	изучил	136	бухарских	евреев	и	163	таджи-
ка	из	Бухары,	а	в	1927	г.	103	еврея	и	190	узбеков	Шахрисябза	(Ошанин,	1929).	
Программа	обследования,	как	и	во	всех	его	экспедициях,	включала	размеры	
головы	и	лица	и	определение	описательных	признаков.	Начало	переселения	
евреев	в	Среднюю	Азию	относится	к	X	в.	н.э.,	но	вероятно,	в	дальнейшем	при-
ходили	и	новые	группы	переселенцев.	Как	полагал	Л.В.	Ошанин,	лишь	весьма	
слабая,	чисто	случайная	метисация	могла	иметь	место	в	таких	городах	Средней	
Азии,	как	Бухара,	Самарканд	и	др.,	которые	на	протяжении	многих	столетий	
были	крупными	мусульманскими	центрами.	Обобщая	все	собранные	им	и	его	
коллегами	данные	в	1957–1959	гг.,	он	писал,	что	евреи	отличаются	от	таджи-
ков	и	узбеков	«более	обильным	развитием	бороды,	более	суженным	кпереди	
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горизонтальным	профилем	 лица,	 более	 высокими	 корнем	 и	 крыльями	 носа,	
менее	наклоненными	боковыми	его	стенками,	более	выпуклой	спинкой	носа.	
Совокупность	указанных	признаков	и	придает	типу	евреев	выраженный	перед-
неазиатский,	“арменоидный”	характер.	По	головному	указателю	и	диаметрам,	
его	составляющим,	нет	сколько-нибудь	существенных	различий	между	еврея-
ми,	таджиками	и	узбеками»	(Ошанин,	1957.	С.	117).	Исследователь	доказывал	
также,	что	брахицефальные	европеоиды	в	Средней	Азии	представлены	двумя	
вариантами	–	«расой	среднеазиатского	междуречья»,	распространенной	среди	
таджиков	и	узбеков,	и	переднеазиатской,	которую	представляют	бухарские	ев-
реи	и	которая,	как	отмечено,	имеет	ряд	свойственных	только	ей	особенностей.	
Этот	исследователь,	как	и	большинство	представителей	советской	антрополо-
гической	школы,	старался	не	проводить	сравнения	(особенно	по	описательным	
параметрам)	 материалов,	 собранных	 разными	 специалистами.	 Да	 и	 задачей	
его	работ	было	описание	процесса	сложения	антропологических	вариантов	на	
территории	Средней	Азии.	Поэтому	никаких	более	широких	сравнений	своих	
	материалов	по	евреям	он	не	проводил.

Поскольку	очевидно,	что	различные	условия	окружающей	среды,	в	кото-
рых	жили	популяции	еврейского	населения	на	протяжении	многих	поколе-
ний,	несомненно,	вызвали	определенные	различия	в	их	антропологическом	
облике,	важной	проблемой	для	исследования	является	морфо-физиологи-
ческая	 реакция	 организма	представителей	 географически	и	 генетически	
различных	 еврейских	 групп	при	их	 репатриации	 в	Государство	Израиль	
и	адаптации	к	средиземноморским	условиям	окружающей	среды.	Одним	из	
достаточно	стабильных	показателей,	который	нередко	используется	для	со-
поставления	разных	групп	иммигрантов	с	целью	изучения	их	формирования	
является	головной	(или	черепной)	указатель,	который	характеризует	относи-
тельный	рост	головы	в	продольном	и	поперечном	направлении.	Этот	индекс	
сильно	коррелирует	с	другими	размерами	головы	и	лица.	Исследование	трех	
поколений	более	50	еврейских	семей,	выходцев	из	разных	стран,	проведен-
ное	Е.	Кобылянским	и	Б.	Аренсбургом	в	1970-е	годы	показало,	тем	не	менее,	
значительные	различия	по	этому	показателю	между	братьями	и	сестрами,	
родившимися	в	Израиле	и	за	его	пределами.	В	то	время	различия	между	не	
родственниками,	родившимися	в	Израиле,	были	ниже.	Не	отмечено	ни	од-
ного	случая,	когда	головной	указатель	родившегося	в	Израиле	превысил	бы	
большее	из	двух	родительских	индексов.

Эта	закономерность	прослежена	только	в	семьях,	чьи	родители	родились	
в	Европе,	 а	 дети	 в	Израиле.	В	 случае,	 когда	 родители	были	родом	из	 стран	
Ближнего	Востока	или	из	Северной	Африки	никаких	существенных	различий	
по	индексу	между	родителями	и	детьми,	родившимися	в	Израиле,	не	было.	Ав-
торы	исследования	предполагают,	что	в	разных	условиях	среды	одна	и	та	же	
«норма	реакции»	организма	проявляется	по-разному,	хотя	генетическую	основу	
таких	изменений	также	нельзя	полностью	исключить	(Kobyliansky,	Arensburg,	
1977;	Kobyliansky,	1983,	1990,	1993).

Также	интересная	закономерность	была	выявлена	в	той	же	серии	исследо-
ваний	при	изучении	длины	тела.	Так,	этот	тотальный	показатель	у	детей,	ро-
дившихся	в	Израиле	и	достигших	восраста	18–25	лет	 (174,5	±	0,71	см),	ока-
зался	 больше,	 чем	 таковой	 у	 их	 родителей	 40–60	 лет,	 родившихся	 в	 России	
или	Польше	(167,7	±	0,67	см).	У	привлеченных	для	сравнения	представителей	
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Германия Германия

Израиль Израиль

Израиль Израиль Англия Румыния

Женщины

Мужчины

82,6 80,6

73,4 78,9

74,778,2

80,677,5

Происхож-
дение

Восточная
Европа

Северная
Африка

60

40

20

0

60

40

20

0

%

68,5 73,5 78,5 83,5 88,5 93,5
Головной указатель

Родились вне Израиля Родились в Израиле

Головной	указатель	у	представителей	трех	поколений	
еврейской	семьи,	родившихся	в	разных	местах
По:	Kobylansky,	1990

Распределение	головного	указателя	у	мужчин-евреев,	проживающих	в	Израиле,	
родившихся	на	разных	территориях
По:	Kobylansky,	1990
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	других	народов	(азербайджанцы,	армяне,	грузины,	русские,	белорусы,	литов-
цы,	латыши	и	эстонцы)	таких	различий	между	поколениями	родителей	и	детей	
не	было	отмечено	(Kobyliansky,	Arensburg,	1977).

А.Л.	Пурунджан	(1978),	изучивший	длину	тела	молодых	евреев	указанного	
возраста	в	России,	показал	значительно	большее	сходство	их	с	родительским	
(169,2	и	167,7	см.	соответственно).

Разного	рода	«миграционные	эффекты»	были	показаны	и	для	других	наро-
дов.	Х.Л.	Шапиро	на	примере	населения	Гавайских	островов	(Shapiro,	1939);	
Г.	Ласкером	–	на	примере	мексиканцев	(Lasker,	1952),	Ф.С.	Халсом	–	кубинцев	
(Hulse,	1968),	а	Ж.	Билли	–	на	примере	уроженцев	разных	провинций	Франции	
(Billy,	1975).	Можно	предполагать	три	варианта	объяснения	или	механизмов	
этих	процессов:	а)	предпочтительную	миграцию	более	высокорослого	населе-
ния;	б)	отбор	в	пользу	более	высоких	людей	в	экологических	условиях	Израи-
ля;	в)	физиологическую	адаптацию	к	среде	Ближнего	Востока.	В	первых	двух	
случаях	изменения	будут	унаследованы,	но	степень	выраженности	признаков,	
имеющих	непрерывную	изменчивость,	может	меняться	под	влиянием	измене-
ний	условий	окружающей	среды	(Livshits,	Kobyliansky,	1984).

Анализ	 размеров	 и	 пропорций	 тела	 нескольких	 тысяч	 взрослых	 евреев-	
мужчин	из	Восточной,	Центральной	и	Южной	Европы,	 а	 также	с	Ближнего	
Востока	и	Северной	Африки	(Medalie et al.,	1968)	и	сравнение	их	с	предста-
вителями	других	народов,	проживающих	в	тех	же	регионах	(Eveleth, Tanner,	
1976;	El Batrawi,	1964),	а	также	25	этнотерриториальных	групп	бывшего	СССР	

Старшая группа Младшая группа

Азербайджанцы

Армяне

Грузины

Русские

Белорусы

Литовцы

Латыши

Эстонцы

6 5 4 3 2 1 0 –1 –2 –3 –4 –5 –6 –7 –8 –9 –10см

Гистограмма,	отражающая	длину	тела	(рост)	у	разных	этнических	
групп	в	двух	поколениях	(18–25	лет	–	младшая	группа	и	40–69	лет	–	
старшая	группа)
По	абсциссе	отложены	отклонения	от	соответствующей	длины	тела	евреев	
По:	Kobylansky,	1990
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Результаты	кластеризации	матриц	морфологических	(а),	дерматоглифических	(б)	
и	генетических	(группы	крови	и	энзимы	–	(в)	расстояний	между	разными	территориальными	
группами	евреев	и	других	народов	(мужчины)
Европеоиды	–	народы	Кавказа	(не	евреи);	Народы	Средней	Азии	–	таджики,	узбеки,		каракалпаки,	
	туркмены,	киргизы,	белуджи;	Монголоиды	–	народы	Северной	и	Центральной	Азии	(не	евреи);	
	Негроиды	Африки	–	народы	Африки	(не	евреи)	
По:	Kobylansky,	1990
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(Куршакова,	1978,	1980;	Пурунджан,	1978)	показали,	что	среднее	эвклидово	
расстояние	между	еврейскими	общинами	составило	0,780,	а	между	другими	
этническими	группами	–	4,044.	Очевидно,	что	разные	популяции	еврейского	
населения	составляют	отдельный	кластер	и	гораздо	ближе	друг	к	другу,	чем	не-
еврейские	группы	между	собой.	Расстояния	между	группами	по	морфологиче-
ским	показателям	тела	варьируют	от	0,228	(между	еврейскими	группами	Цен-
тральной	и	Южной	Европы)	до	5,558	 (между	евреями	Центральной	Европы	
и	неевреями	Северной	Африки.	Значительнее	всех	от	массива	сравниваемых	
групп	отличаются	бедуины	Западной	Сахары	(среднее	расстояние	равно	5,802),	
что	логично	объясняется	их	совершенно	отличными	от	других	групп	условиям	
окружающей	среды.	Различия	в	условиях	среды	между	европейскими	евреями	
и	неевреями,	живущими	в	 той	же	стране,	 вряд	ли	были	больше,	чем	между	
еврейским	населением	(или	другими	народами),	живущим	в	разных	странах.	
Тем	не	менее,	сходство	по	размерам	тела	между	евреями	из	разных	географи-
ческих	районов	было	больше,	чем	между	еврейскими	и	нееврейскими	общи-
нами	в	том	же	регионе,	что	вполне	вероятно	в	какой-то	степени	определяется	
и	генетически.

Не	менее	ярко	этот	же	вывод	демонстрируют	результаты	сопоставления	
евреев	Европейской	части	СССР	с	другими	24	(а	по	меньшему	числу	призна-
ков,	в	наименьшей	степени	скоррелированных	между	собой,	с	19)	народами	
бывшего	СССР.	Априори	можно	было	предполагать,	что	эта	группа	будет	
близка	к	русским	(или	украинским,	или	белорусским)	выборкам,	с	которы-
ми	у	евреев	были	длительные	социально-географические	контакты.	Однако,	
как	оказалось,	еврейское	население	значительно	отличается	по	сумме	более	
30	параметров	и	от	русской,	и	от	всех	других	привлеченных	для	сравнения	
выборок.	Среднее	морфологическое	расстояние	между	всеми	группами	изме-
нялось	от	1,55	до	3,22,	тогда	как	среднее	морфологическое	расстояние	еврей-
ской	общины	от	всех	остальных	групп	оказалось	близким	к	4,60.	Расстояние	
между	кластером,	в	который	вошла	еврейская	группа	и	тем,	где	находились	
русские	равно	3,92,	т.е.	примерно	в	шесть	раз	больше,	чем	между	русскими	
и	немцами.	Повторим,	сравнивались	только	различные	размеры	тела.	Эти	
различия	между	евреями	и	другими	народами	бывшего	СССР,	а	также	Поль-
ши	и	Германии	оказались	еще	более	четкими	при	сравнении	по	антропоме-
трическим	чертам	с	высокими	коэффициентами	наследуемости	(Kobyliansky,	
Livshits,	1985;	1986).

Но	 кроме	 морфологических	 характеристик,	 современная	 антропология	
оперирует	 и	 другими	 системами	 признаков.	 Так,	 было	 проведено	 изучение	
отпечатков	ладоней	и	пальцев	рук	израильских	евреев,	родившихся	в	Восточ-
ной	Европе	 (206	мужчин	и	139	женщин),	на	Ближнем	Востоке	 (87	и	110	че-
ловек	 соответственно),	 в	Северной	Африке	 (101	и	 127	 человек)	 и	 в	Йемене	
(107	и	124	человек)	 (Micle	et	al.,	1978,	1980;	Kobyliansky	 et	 al.,	1979a,	1979b;	
Kobyliansky,	1990,	1993).	Для	сравнения	были	привлечены	дерматоглифические	
данные	по	населению	Мали,	Сенегала,	Верхней	Вольты,	Нигерии	 (7	групп),	
Восточной	Европы	(80	групп),	Кавказа	(50	групп),	Средней	Азии	(51	группа)	
и	с	территорий	к	востоку	от	уральских	гор	до	Камчатки	и	от	Таймыра	до	Ки-
тая	(66	групп)	 (Хить,	1975;	Heet,	Keita,	1979).	На	основе	таких	показателей,	
как	индекс	интенсивности	узора	(PII),	индекс	главных	ладонных	линий	(индекс	
Камминса	Ic),	частота	узоров	на	гипотенаре	и	частота	добавочного		ладонного	
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Фото	евреев	–	жителей	разных	регионов	мира
а)	Восточная	Европа;	б)	Северная	Африка;	в)	Северная	Африка;	г)	Индия;	д)	Йемен	
Из	личного	архива	Е.Д.	Кобылянского
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трирадиуса,	 произведен	 расчет	 обобщенных	 дерматоглифических	 расстоя-
ний	по	формулам,	разработанным	Л.Д.	Шангви	(Shangvi,	1953;	Balakrishnan,	
Shanghvi,	 1968).	Полученная	матрица	 была	использована	 для	 кластеризации	
методом	среднего	расстояния	и	построения	дендрограмм	(Hartigan,	1975).

Наименьшее	расстояние	по	признакам	дерматоглифики	показывают	группы	
евреев	Восточной	Европы	и	Северной	Африки,	с	которыми	сближаются	евреи	
Среднего	Востока.	Обособлено	от	других	групп	располагаются	евреи	Йемена.	
Сопоставление	по	тем	же	признакам	евреев	с	другими	народами	показывает,	
что	южные	европеоидные	группы	(Центральной	Азии	и	Кавказа,	но	не	евреи)	
сближаются	с	тремя	близкими	еврейскими	группами	–	из	Европы,	Ближнего	
Востока	и	Северной	Африки.	Далее	следуют	европеоидные	народы	Восточной	
Европы.	Евреи	Йемена	значительно	отличаются	от	всех	других	сравниваемых	
групп,	включая	этнические	группы	Северной	и	Центральной	Азии	(монголо-
иды).	Самое	большое	расстояние	от	других	групп	показывают	по	признакам	
дерматоглифики	народы	Африки.

В	книге,	обобщающей	данные	дерматоглифики	по	десяткам	тысяч	обсле-
дованных	представителей	разных	народов,	Г.Л.	Хить	также	подчеркивает	свое-
образие	еврейских	групп,	проживающих	как	на	Кавказе,	так	и	в	Центральной	
Азии.	Это	наиболее	явственно	заметно	по	степени	выраженности	Восточного	
комплекса	дерматоглифических	особенностей,	который	у	евреев	имеет	крайние	
малые	значения	(Хить,	1983.	С.	131,	132,	174,	185).

Эти	выводы	хорошо	согласуются	 с	результатами	сравнения	практически	
той	же	совокупности	популяций,	в	которой	исследовались	признаки	дермато-
глифики	(Micle	et al.,	1978,	1980;	Kobyliansky et al.,	1979a,	1979b;	Kobyliansky,	
1990,	1993),	по	частотам	генов,	контролирующих	несколько	энзимов,	и	по	цве-
ту	 кожи:	 популяции	южных	 европеоидов	 из	Центральной	Азии	 и	 с	Кавказа	
ближе	к	еврейским	группам,	чем	народы	Восточной	Европы	от	Финляндии	на	
севере	до	Украины	на	юге	(Kobyliansky	et al.,	1982,	1982b,	1982c).	В	то	же	вре-
мя	ранее	было	отмечено,	что	по	ряду	дерматоглифических	параметров	евреи	
ближе	к	европеоидам	Средиземноморья,	чем	к	таковым	Центральной	и	Север-
ной	Европы	(Kobyliansky	et al.,	1979).	Сходство	между	евреями	Восточной	Ев-
ропы,	Среднего	Востока	и	Северной	Африки	и	значительное	отличие	от	них	
евреев	Йемена	было	продемонстрировано	не	раз	на	примерах	цвета	кожи	и	ча-
стоты	некоторых	генов.

По	пигментации	кожи	и	волос,	а	также	по	форме	волос	наблюдается	сход-
ство	между	 еврейскими	и	нееврейскими	 группами	 (Patai,	Patai-Wing,	 1975).	
И	еврейские	территориальные	группы	значительно	различаются	между	собой	
по	цвету	кожи	(Kobyliansky et al.,	1982).	Популяции	Среднего	Востока,	особен-
но	еврейские,	мало	изучены	по	этому	параметру	(Sunderland,	1979).	Как	отме-
чалось	выше,	ряд	авторов,	работавших	более	ста	лет	назад,	связывали	опреде-
ленный	процент	светло	пигментированных	индивидуумов	среди	евреев	с	их	
метисацией	(см.	дополнительно:	Schimmer,	1884;	Virchov,	1886;	Wateff,	1903).	
В	то	же	время	еще	Н.И.	Вавилов	без	всякой	связи	с	исследованием	антрополо-
гии	евреев,	но	опираясь	на	присутствие	светлых	форм	у	растений,	отмечал,	что	
депигментация	может	являться	следствием	близкородственного	скрещивания	
(инбридинга,	который	он	называл	«инцухтом»)	(Вавилов,	1987.	С.	76).	Кроме	
того,	Э.	Сандерленд	подчеркивал,	что	в	результате	довольно	сильного	селек-
тивного	воздействия	на	популяции,	климатические	различия	между	разными	
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территориями	Среднего	Востока	могли	привести	к	наблюдаемому	разнообра-
зию	населения	по	цвету	кожи	(Sunderland,	1979).

В	последние	десятилетия	накапливаются	данные	о	генетической	характе-
ристике	еврейских	групп	в	их	сопоставлении	с	другими	народами.	Так,	было	
проведено	сравнение	сначала	12	пар	связанных	между	собой	еврейских	и	не-
еврейских	популяций	из	Европы,	Ближнего	Востока	и	Северной	Африки	по	
10	обычным	 генетическим	 системам	 (13	 локусов	 –	ABO,	 Duffy,	 Kell,	 Kidd,	
MNSs,	P,	Rhesus	 (CсDEe).	ACP1,	AK1,	 and	PGM1),	 а	 затем	различное	число	
выборок	(от	21	до	51)	по	22	разным	системам,	включающим	в	себя	26	локусов:	
(1)	группы	крови	ABH,	ABO,	Duffy,	Келл,	Кидд,	Lutheran,	MNSs,	P,	Rhesus	(три	
локуса);	 (2)	ферменты	и	белки	ACP1,	ADA,	AK1,	Г6ФД,	GLOl,	GPT1,	PGW,	
PGM1,	HP	A	 и	TF;	 и	 (3)	 гены	 гистосовместимости	 локусов	HLA-A,	HLA-B	
и	КМ.	Некоторые	из	этих	данных,	в	основном,	по	локусам	групп	крови,	были	
опубликованы	ранее	(Kobyliansky et al.,	1982;	Kobyliansky,	Livshits,	1989).	Сопо-
ставление	матриц	стандартных	генетически	расстояний	Нея	в	случаях	MNSs,	
P,	Rh,	HPA,	HLA	и	КМ	систем	показало	более	низкие	расстояния	между	всеми	
еврейскими	популяциями,	чем	между	ними	и	соседями,	что	вполне	объяснимо	
общим	происхождением	первых.	В	то	же	время	различия	по	таким	системам,	
как	Duffy	и	HLA,	скорее	указывают	на	присутствие	географического	градиента,	
что	соответствует	наличию	некоторого	смешения	ряда	еврейских	групп	с	окру-
жающим	населением	(особенно	на	примере	Йемена).

Учитывая	историю	миграций	еврейских	групп,	можно	было	ожидать,	что	
значительный	 вклад	 в	 распределение	 генных	 частот	 должен	 был	 быть	 вне-
сен	стохастической	дифференциацией	популяций	и	инбридингом	внутри	них.	
Снижение	эффективного	объема	популяции	в	таком	большом	числе	групп	мог-
ло	привести	к	быстрому	увеличению	генетических	расстояний	между	ними,	
в	 первую	очередь	из-за	 снижения	 гетерозиготности	 в	 каждой	из	 этих	 групп	
(Chakraborty,	 Nei,	 1977).	 «Эффект	 бутылочного	 горлышка»	 –	 сокращение	
	генетического	разнообразия	(генофонда)	популяции	вследствие	прохождения	
периода,	во	время	которого	по	различным	причинам	происходит	критическое	
уменьшение	ее	численности,	в	дальнейшем	восстановленное.	Сокращение	ге-
нетического	разнообразия	приводит	к	изменению	относительных	и	абсолют-
ных	частот	генов,	поэтому	данный	эффект	рассматривается	в	числе	факторов	
эволюции.	Он	может	ощущаться	на	величине	средней	гетерозиготности	в	тече-
ние	сотен	или	даже	тысяч	поколений	после	восстановления	численности	насе-
ления	(Nei,	1987).	По	этой	причине	оценка	происхождения	и	дифференциации	
популяций	может	быть	серьезно	искажена.	Имеющиеся	свидетельства	генети-
ческого	сходства	между	еврейскими	и	рядом	с	ними	живущими	этническими	
группами	предполагают	взаимные	потоки	генов	между	этими	группами	или	
однонаправленное	действие	отбора	в	общей	среде.	Результаты	исследования	
показали,	 что	 стохастические	 факторы,	 скорее	 всего,	 играли	 маскирующую	
роль	в	оценке	реальных	родственных	взаимоотношений	между	популяциями	
(Livshits	et al.,	1991).

Уже	 в	 2000-х	годах	 было	 проведено	 масштабное	 (популяции	 евреев	 из	
14	стран	мира	и	представители	69	других	народов)	исследование	распределе-
ния	 частот	ДНК-маркеров	 у	 еврейских	 диаспор	по	 всему	миру	 (Behar	et al.,	
2010).	 Оно	 также	 подтвердило,	 что	 евреи	 генетически	 ближе	 друг	 к	 другу,	
чем	к	другим	жителям	стран,	среди	которых	они	проживают	или		проживали.	
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	Выводы	работы	принесли	 также	новые	 свидетельства	 тому,	 что	 большинст-
во	 евреев	 –	 потомки	древнего	населения	Израиля	/	Палестины	и	 территорий	
	Леванта.	Некоторыми	исключениями	 являются	 еврейские	 общины	Эфиопии	
и	Индии,	 которые	 сближаются	 генетически	 с	 нееврейским	населением	 этих	
стран.	Это,	видимо,	объясняется	тем,	что	при	формировании	этих	сообществ	
имело	место	значительное	взаимопроникновение	народов	и	культур.	Похожие	
результаты	были	получены	при	анализе	Y	хромосомы,	передающейся	по	отцов-
ской	линии	(Hammer et al.,	2009).

Исследования	 показали,	 что	 в	 большинстве	 еврейских	 общин	 в	 сходной	
пропорции	встречается	четыре	ближневосточных	гаплотипа:	J1,	J2,	E-M35	и	G	
(в	сумме	60–70%).	В	каждой	из	общин	имеется	некоторая	часть	гаплотипов,	не	
происходящих	с	Ближнего	Востока.	Они	специфичны	для	места	проживания	
соответствующей	общины:	у	ашкенази	–	R1a	и	I	(I1	из	Германии	или	I2	с	за-
пада	Украины);	у	марроканцев	и	«чистых	сефардов»	из	Турции	и	Болгарии	–	
R1b;	у	иракцев	и	иранцев	–	P,	Q	и	R2.	Йеменские	евреи	происходят	из	мест,	где	
>70%	мусульманского	населения	имеют	J1	гаплотип,	соответственно,	и	у	них	
он	и	представлен	больше,	чем	во	всех	остальных	общинах.

Значительное	отличие	от	всех	других	общин	демонстрируют	грузинские	
и	эфиопские	евреи	(фалаши).	У	тех	и	других	почти	не	представлен	гаплотип	J1.	
У	эфиопских	евреев	представлен	гаплотип	А,	распространенный	также	у	кой-
санских	народов,	и	варианты	Е,	отличные	от	М35.	У	грузинских	евреев	–	R1b	
и	варианты	Е.	Общее	количество	неближневосточных	гаплотипов	в	большин-
стве	общин	составляет	20–30%,	у	эфиопских	и	грузинских	евреев	–	60–75%.	
Надо	при	этом	отметить,	что	и	те	и	другие	сильно	отличаются	от	соответству-
ющего	местного	населения:	у	эфиопов-христиан	только	13%	варианта	А,	у	гру-
зин	более	40%	варианта	G,	в	то	время	как	у	грузинских	евреев	он	составляет	
менее	5%.

В	еврейских	общинах	не	обнаружено	гаплогрупп,	которые	были	бы	связа-
ны	с	тюркскими	народами.	Иногда	этот	факт	рассматривается	как	«опровер-
жение	хазарской	гипотезы»,	утверждающей,	что	потомками	жителей	Хазарии	
исповедовавших	иудаизм	и	мигрировавших	в	Западную	Европу	в	X	в,	являет-
ся	этнокультурная	группа	евреев,	сформировавшаяся	в	Центральной	Европе:	
ашкеназы.	Но,	как	показал	ряд	исследований,	евреи	Восточной	Европы	(осо-
бенно	левиты)	отличаются	повышенной	встречаемостью	гаплогруппы	R1a1a	
(альтернативные	названия	–	R-M17,	M198),	характерной	для	ряда	народов	Ев-
ропы	и	Азии,	но	не	Ближнего	Востока	(Behar	et al.,	2003;	Nebel	et al.,	2005;	
Hammer	et al.,	2009;	Underhill	et al.,	2010).	Возможно,	хазары	были	автохтон-
ным	восточноевропейским	неселением,	принявшим	древнетюркский	язык	вме-
сте	 с	 правящей	 верхушкой	 и	 тогда	 в	 приведенном	факте	можно	 проследить	
гипотетическую	«хазарскую	компоненту».

В	2011	г.	американский	генетик	Ицик	Пеер	из	Колумбийского	университета	
для	расшифровки	генома	евреев-ашкенази	организовал	Международный	кон-
сорциум	генетиков	TAGC	(The	Ashkenazi	Genome	Consortium).	Участники	про-
екта	подготовили	первую	в	мире	полноценную	версию	генома	ашкенази	с	на-
борами	всех	характерных	для	них	мутаций	и	небольших	изменений	в	структуре	
генов	 (Carma	et al.,	 2014).	Полученные	данные	показали,	что	средневековые	
«основатели»	современных	ветвей	ашкенази	были	этнически	смешанными	–	
к	их	«прародителям»	примерно	в	равной	степени	относятся	жители	Европы	



и	выходцы	с	Ближнего	Востока	(Полный	геном	евреев-ашкенази…,	http://rusplt.
ru/world/geneticheskie-korni-evreystva-12682.html	–	обращение	04.07.2018).

В	2013	г.	были	опубликованы	результаты	исследования	митохондриальной	
ДНК,	передающейся	по	наследству	по	женской	линии,	у	ашкеназов.	По	мне-
нию	авторов	работы,	их	прародительницы	были	не	еврейками,	а	жительницами	
Европы	(Costa et al.,	2013).

Годом	 раньше	 появилась	 публикация	 с	 анализом	 генетической	 струк-
туры	 евреев	 Европы	 для	 определения	 степени	 достоверности	 «хазарской»	
и	«рейнской»	теорий	их	происхождения.	Авторы	делают	вывод,	что	у	евреев	
и	тюркских	народов	имеются	сходные	мутации	(что	может	свидетельствовать	
о	наличии	брачных	связей).	Другие	сопоставления	показали,	что	генофонд	ев-
ропейски	евреев	–	это	мозаика	из	ближневосточных,	кавказских,	европейских	
и	семитских	генов,	что	укрепило	прежние	противоречивые	мнения	о	проис-
хождении	этой	группы	(Elhaik,	2012).	Но	авторы	TAGC	исследования	полага-
ют,	что	эти	результаты	связаны	с	неполнотой	информации	о	генофонде	ашке-
нази,	в	то	время	как	их	проект	позволил	получить	более	близкие	к	реальности	
	результаты.

*				*				*
Заключая	обзор	имеющихся	сведений	по	антропологии	еврейских	популя-

ций,	с	сожалением	приходится	констатировать,	что	упомянутые	выше	матери-
алы,	собранные	и	проанализированные	более	столетия	назад	морфологические	
данные,	остаются	по-своему	уникальными.	Никакие	исследования	внешнего	
облика,	размеров	лица,	других	параметров,	отражающих,	как	это	было	много-
кратно	доказано	в	ХХ	в.,	характерные,	а	не	адаптивные	особенности	разных	
территориальных	групп	евреев,	не	нашли	отражения	в	публикациях,	даже	если	
они	и	имели	место.

Как	было	упомянуто	выше,	периодическое	расселение	практически	по	все-
му	миру	значительных	по	численности	еврейских	групп	(так	называемая	диа-
спора)	происходило	на	протяжении	длительных	исторических	периодов	и	про-
должается	 до	 современности.	 Последнее	 грандиозное	 перемещение	 евреев	
началось	после	1948	г.	в	связи	с	провозглашением	государства	Израиль.	Более	
пяти	миллионов	человек	прибыли	в	страну,	сформировав	своеобразную	мозаи-
ку	пришельцев	из	самых	разных	уголков	мира,	представителей	разно	образных	
культур.	Несмотря	на	столь	уникальный	и	пестрый	состав	населения,	возвра-
щавшегося,	по	сути,	на	свою	родину,	большинство	евреев,	сохранили	свою	ре-
лигию,	язык	и	традиции,	а	также	в	некоторой	степени	и	свою	биологическую	
специфику.
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Еврейской	диаспоре	свойственно	не	только	этнографическое,	но	и	язы-
ковое	 разнообразие.	В	древности,	мигрировав	 в	 другой	регион,	 евреи	
обычно	переходили	на	местный	язык	(арамейский,	греческий,	персид-

ский	и	т.п.).	В	некоторых	случаях	евреи	создавали	свой	вариант	этого	языка	
(еврейский	арамейский,	еврейский	греческий).	В	средневековье,	когда	подавля-
ющее	большинство	евреев	оказалось	в	диаспоре,	этот	процесс	продолжился.	
Исторически	новые	языки	являлись	вариантами	языков	окружающего	населе-
ния,	что	отражено	в	названиях	большинства	из	них:	еврейско-арабский,	еврей-
ско-берберский,	 еврейско-персидский,	 еврейско-таджикский,	 еврейско-грече-
ский,	еврейско-французский,	еврейско-провансальский,	еврейско-итальянский,	
еврейско-каталанский,	еврейско-португальский,	еврейско-окситанский.	Таких	
языков	порядка	30,	они	создавались	почти	во	всех	регионах	еврейской	диас-
поры.	В	новое	и	новейшее	время	многие	из	этих	языков	были	утрачены.	Это	
могло	происходить	по	двум	причинам:	физическое	уничтожение	общин	или	их	
культурная	ассимиляция.	Ассимиляторами	могли	выступать	как	нееврейские	
соседи	 (носители	 немецкого,	 французского,	 итальянского,	 испанского,	 рус-
ского,	польского,	арабского,	китайского	и	др.	языков),	так	и	другие	еврейские	
общины	(еще	в	средневековье	несколько	еврейских	общин	перешли	на	идиш,	
утратив	свои	языки:	еврейско-французский,	еврейско-провансальский,	в	неко-
торых	регионах	–	еврейско-итальянский,	и	др.;	в	новое	время	ряд	еврейских	
общин	Османской	империи	утратили	свой	исторический	язык	–	еврейско-гре-
ческий	–	в	пользу	ладино).	К	сожалению,	немалую	роль	в	уменьшении	чис-
ла	носителей	еврейских	диаспоральных	языков	сыграла	и	языковая	политика	
в	Израиле.

Ныне	существующих	языков	около	десятка:	идиш,	джудезмо	(ладино,	ев-
рейско-испанский),	еврейско-арабский	(также	существует	в	виде	группы	диа-
лектов:	еврейско-марокканский,	еврейско-йеменский	и	т.п.),	джухури	(горско-та-
тский,	язык	горских	евреев),	бухори	 (еврейско-таджикский,	 язык	бухарских	
евреев),	ряд	еврейских	этнолектов	фарси,	караимский;	осталось	небольшое	ко-
личество	носителей	еврейско-арамейских	диалектов,	диалектов	еврейско-бер-
берского	языка,	еврейско-греческого,	еврейско-курдского	языков.

Порой	еврейские	языки	мало	отличаются	от	языков-лексификаторов,	и	тог-
да	довольно	трудно	провести	грань	между	ситуациями,	когда	евреи	пользуются	
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(пользовались)	отдельным	языком	–	и	когда	они	говорят	(говорили)	на	вариан-
те	языка	окружающего	населения,	который	имеет	лишь	незначительные	отли-
чия	от	этого	языка.	Такими	вариантами	(а	не	отдельными	языками)	принято	
считать	язык	грузинских	евреев,	языки	эфиопских	евреев	(еврейские	варианты	
амхарского	и	тигринья),	язык	бени-Исраэль	(евреев	северной	Индии)	–	вариант	
языка	маратхи,	языки	кочинских	евреев	(южная	Индия)	–	малаялам	и	телугу.

Все	 еврейские	 языки,	 за	 исключением	 еврейских	 вариантов	 малаялама	
и	телугу,	исторически	пользовались	еврейской	графикой;	в	лексике	этих	языков	
есть	пласт	гебраизмов	(их	доля	может	колебаться	от	десятой	части	процента,	
как	в	берберских	языках,	до	20%,	как	в	идише).

На	территории	России	распространены	идиш,	джухури,	есть	носители	
(или	потомки	носителей)	бухори	и	еврейского	варианта	грузинского	языка.	
С	учетом	недавних	политических	событий	стоит	упомянуть	также	крымчац-
кий	и	караимский	языки.	Оба	они	относятся	к	кыпчакской	группе	тюркских	
языков,	исторической	родиной	обоих	является	Крым.	В	XIV–XV	вв.	в	ре-
зультате	переселения	части	караимского	населения	в	Галицко-Волынское	
княжество	и	в		Великое	княжество	Литовское	развились	два	новых	диалекта	
караимского	языка	–		галицко-луцкий	и	литовский.	В	XIX	в.	крымский	диа-
лект	караимского	языка	вышел	из	употребления,	его	носители	перешли	на	
крымско-татарский	язык.

В	историографии	российского	еврейства	обсуждается	вопрос	о	существо-
вании	еврейской	общины	в	Киевской	Руси	/	России	до	разделов	Польши	(1772–
1795)	 (История	 еврейского	 народа	 в	 России,	 2010.	 Т.	1;	 Кенааниты,	 2014).	
Эпизоды	еврейского	присутствия	на	территории	России	до	XVIII	в.	докумен-
тированы	хорошо,	однако	неясно,	была	ли	здесь	община	с	непрерывной	исто-
рией,	этнографическими	и	языковыми	особенностями.	В	связи	с	этой	пробле-
мой	обсуждается	и	вопрос	о	существовании	еврейско-славянского	языка.

За	членами	этой	общины	–	существовала	она	или	нет	–	в	историографии	
закрепилось	 название	 «кенааниты»,	 а	 за	 ее	 гипотетически	 существовавшим	
языком	–	«лешон	кенаан».	Впервые	этот	термин	употребил	в	1822	г.	Л.	Цунц,	
написав,	что	неизвестно,	что	это	за	язык	и	в	каком	конкретно	регионе	он	был	
распространен	 (Zunz,	 1822;	Jakobson, Halle,	 1964.	P.	147–172;	Katz D.,	 2014).	
В	источниках	подобное	словоупотребление	не	отражено,	за	исключением	сочи-
нения	автора	XII	в.	Р.	Иче	из	Чернигова,	предпринявшего	безуспешную	и	до-
вольно	нелепую	попытку	доказать,	что	язык	окружающего	его	славянского	на-
селения	–	это	язык	населения	Ханаана,	близкий	древнееврейскому.

Во	второй	половине	XIX	–	начале	XX	в.	выдвигались	теории,	доказывав-
шие,	что	евреи,	жившие	в	Восточной	Европе,	говорили	на	некоем	славянском	
языке.	Абрам	Гаркави	собрал	60	славянских	глосс	(Гаркави,	1865)	–	славянских	
слов,	записанных	евреицей,	в	текстах	XIII–ХVII	вв.	на	иврите	и	на	чешских	
и	польских	монетах	XIII–ХIV	вв.,	которые	чеканили	евреи.	Гаркави	утверж-
дал,	что	существовало	непрерывное	еврейское	присутствие	на	Руси,	и	языком	
русских	евреев	был	некий	славянский	язык.	Двадцатью	годами	позже	С.А.	Бер-
шадский	защитил	диссертацию	по	истории	литовских	евреев,	где	утверждал,	
что	 «в	Литве	 евреи	 в	XVI	в.	 обрусели	и	 говорили	между	 собою	на	 русском	
языке»	 (Бершадский,	 1883.	 С.	395).	 Еще	 через	 20	 лет	 И.	Маркон	 опублико-
вал	список	из	51	глоссы	у	автора	XIII	в.	Ицхока	Мойше	Ойр	Зоруа	(Markon,	
1906).	Остается	совершенно	непроясненным	вопрос	о	преемственности		между	



178

	евреями,	жившими	или	торговавшими	в	Киевской	Руси,	и	идишеязычными	ев-
реями,	оказавшимися	в	России	после	разделов	Польши.	Если	предположить,	
что	евреи	непрерывно	жили	на	Руси	и	говорили	на	еврейско-славянским	языке,	
то	остается	непонятным,	когда,	в	каких	обстоятельствах	и	по	каким	причинам	
они	перешли	на	идиш.	Причины	появления	такой	гипотезы	очевидны:	она	была	
бы	аргументом	в	споре	о	еврейском	присутствии	на	Руси	и,	возможно,	помогла	
бы	российским	евреям	добиться	признания	в	качестве	автохтонного	российско-
го	населения	и,	вероятно,	получить	какие-то	гражданские	права.	Политически-
ми	соображениями	объясняется	и	то,	что	Гаркави	называет	язык,	которым,	по	
его	мнению,	пользовались	евреи	Восточной	Европы,	славянским,	намеренно	
не	указывая,	к	каким	именно	славянским	языкам	восходят	перечисленные	им	
глоссы	(часть	приводимых	примеров	определена	как	чешские,	часть	–	как	рус-
ские	заимствования).

Против	 этой	 теории	 в	 1909	г.	 выступил	С.М.	Дубнов	 (Дубнов,	 1909).	Он	
собрал	выдержки	из	документов	(респонсов	и	кагальных	книг)	XVI–ХVII	вв.,	
подтверждающие,	 что	 разговорным	 языком	 евреев	 Восточной	 Европы	 был	
идиш,	 а	 значит,	между	 евреями	и	их	 славянскими	соседями	не	было	языко-
вого	единства	(Кенааниты,	2014.	С.	436).	Однако	в	лингвистике	есть	устойчи-
вая	тенденция	допускать	существование	некоего	еврейско-славянского	языка.	
Такие	соображения	высказывают	Макс	Вайнрайх	(Weinreich,	1956.	P.	622–632)	
и	Р.О.	Якобсон	–	он	полагал,	что	речь	идет	о	еврейском	этнолекте	чешского	
языка:	«lǝšon	kena’an	–	не	особый	язык	подобно	йиддишу,	это	лишь	особый,	
конфессионально	и	социально	обусловленный	говор	чешского	языка»	(Кенаа-
ниты,	2014.	С.	312–313).	Парадоксальным	образом,	гипотеза	Гаркави	получила	
свое	продолжение	в	конце	XX	в.	–	в	работах	П.	Векслера	(см.	ниже).	

На	протяжении	веков	еврейские	диаспоральные	языки	использовались	пре-
имущественно	для	устного	повседневного	общения	и	не	были	языками	пись-
менной	культуры.	Таким	языком	был	иврит	 (точнее,	 lǝšon	ha-qodeš	–	 святой	
язык,	язык	классических	текстов:	 	Библия	и	ранние	части	Талмуда	написаны	
на	 разных	 изводах	 иврита,	 поздние	 части	Талмуда	 –	 на	 арамейском).	Отно-
шения	между	этими	языками	и	ивритом	традиционно	описывались	как	диг-
лоссия	(ситуация,	когда	в		обществе		используются	два		языка,	противопостав-
ленные	 друг	 другу	 по	 престижу):	 роль	 престижного	 языка	 выполнял	 иврит,	
роль	вернакуляра	–	диаспоральные	языки.	Престижный	язык	–	 это	 язык	ре-
лигии,	 письменной	 культуры	 (философии,	 науки),	 язык	 с	 литературной	 тра-
дицией,	 которая	 обычно	 осваивается	 посредством	 изучения	 и	 заучивания	
наизусть	древних	текстов	(чаще	всего	–	священных).	Вернакуляр	–	язык	для	
повседневного	общения,	чаще	всего	он	не	имеет	письменной	традиции.	Пре-
стижный	язык	часто	кодифицирован	(имеет	кодифицированную	норму),	вер-
накуляр	 –	 нет.	 Престижный	 язык	 не	 является	 ни	 для	 кого	 родным,	 родным	
является	 вернакуляр.	 Если	 вернакуляром	 владеют	 все,	 то	 престижным	 язы-
ком	 –	 далеко	 не	 все,	 количество	 людей,	 способных	 писать	 на	 престижном	
языке,	 совсем	 мало.	 Диаспоральные	 языки	 были	 для	 еврейского	 населения	
родными,	 иврит	 выучивался	 позже.	 Они	 использовались	 для	 повседневно-
го	 общения,	 в	 то	 время	 как	 для	 создания	 произведений	на	 религиозную	 те-
матику	 и	 литературного	 творчества	 использовался	 иврит.	 Он	 наделялся	 са-	
кральным	статусом.	Диаспоральные	языки	не	были	кодифицированы:	не	су-
ществовало	их	грамматик,		словарей,	учебников.	Долгое	время	считалось,	что		
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они	непригодны	для	письменного	творчества.	Как	ценность	и	национальный	
язык	воспринимался	только	иврит.	Ситуация	изменилась	в	эпоху	просвещения	
(XVIII–ХIX	вв.),	когда	эти	языки	стали	ассоциироваться	с	традиционным	ев-
рейским	укладом.	Этот	взгляд	унаследовали	сионисты:	для	них	еврейские	вер-
накуляры	(в	первую	очередь,	идиш)	становятся	символом	еврейской	диаспоры.

ИДИШ

Идиш	–	самый	большой	по	числу	носителей	еврейский	язык	России	и	Вос-
точной	Европы.	Согласно	переписи	1897	г.,	96.9%	российских	евреев	указали	
идиш	в	качестве	своего	родного	языка. Идиш	–	язык	ашкеназских	евреев.	Пе-
ред	Второй	мировой	войной	число	его	носителей	составляло,	по	разным	оцен-
кам,	от	11	до	13	миллионов	человек.	Они	населяли	значительную	территорию:	
в	Европе	–	от	Эльзаса	и	Швейцарии	на	западе	до	Смоленской	и	Брянской	обла-
сти	России	на	востоке,	от	прибалтийских	стран	на	севере	до	Пьемонта	на	юге;	
значительное	присутствие	носителей	идиша	проживало	в	Палестине,	Северной	
и	Южной	Америке	(США,	Канаде,	Аргентине,	Чили,	Бразилии	и	т.д.),	меньшее	–	
в	Австралии,	Новой	Зеландии,	на	Дальнем	Востоке	–	Китае	и	Биробиджане.

Самоназвание	языка	–	«идиш»	–	переводится	как	‘еврейский	язык’.	Идиш	
относится	к	германской	группе	индоевропейских	языков,	около	70%	его	сло-
варя	–	германизмы,	около	20%	–	гебраизмы	(лексемы	древнееврейского	и	ара-
мейского	происхождения),	ок.	10%	–	славянизмы,	романизмы	и	др.	Идиш	ис-
пользует	семитскую	графику.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ИДИША

До	1980-х	годов	было	принято	отождествлять	время	и	место	возникнове-
ния	идиша	с	временем	и	местом	формирования	ашкеназских	евреев	как	этно-
графической	общности	(рубеж	I	и	II	тысячелетий	н.э.,	юго-западная	Германия,	
«малая	родина»	–	район	городов	Шпайер,	Вормс,	Майнц)	(Weinreich M.,	1973.	
Vol.	1).	Однако	со	временем	этот	 тезис	был	оспорен.	Теперь	в	качестве	 гео-
графического	ареала	возникновения	идиша	рассматривается	южная	Германия	
(	Бавария)	и	Австрия	(E.g.,	Katz D.,	1987;	Katz D.,	1993a).

Еще	бóльшие	разногласия	вызывает	вопрос	о	времени	формирования	иди-
ша	как	отдельного	языка.	Во-первых,	долгое	время	этот	вопрос	оставался	иде-
ологическим:	ранняя	датировка	появления	идиша	повышала	престиж	языка.	
Ученые	 школы	 идишизма	 первой	 половины	 –	 середины	 XX	в.	 стремились	
доказать	как	можно	более	раннее	происхождение	языка	и	датировали	появле-
ние	языка	X	в.	н.э.	(E.g.,	Kosover	1966;	Weinreich M.	1973.	Vol.	1).	Тем	самым	
утверждалось,	что	идиш	сформировался	не	позднее,	чем	остальные	европей-
ские	языки,	в	том	числе	и	языки	с	мощной	культурной	традицией	(а	возмож-
но,	и	раньше	их).	Во-вторых,	на	этот	вопрос	трудно	ответить	в	силу	нехватки	
данных	по	истории	языка.	Существуют	тексты,	написанные	на	некоем	герман-
ском	языке	еврейским	алфавитом.	В	какой	момент	можно	говорить	о	создании	
нового	языка,	отличного	от	немецкого	(от	верхненемецких	диалектов)?	Иными	
словами,	тексты	какого	периода	свидетельствуют	о	том,	что	язык,	на	котором	
говорили	ашкеназские	евреи,	накопил	достаточное	количество	отличий,		чтобы	
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можно	было	признать	его	отдельным	языком?	Различные	ответы	на	этот	вопрос	
приводили	к	различным	датировкам	(см.	обзор	критериев	и	датировок	от	IX	до	
XV	в.	н.э.:	Birnbaum,	1979.	Р.	44–57).

Во	многих	работах	 (Shmeruk	 1978;	Harshav	 1990;	Турнянски,	 2006	и	др.)	
рассматривается	самый	ранний	текст,	созданный	евреями	на	германском	язы-
ке,	–	это	благословение	из	Вормского	праздничного	молитвенника	(1272).	Более	
ранние	свидетельства	существуют,	но	они	менее	информативны,	так	как	пред-
ставляют	собой	глоссы	–	вкрапления	из	одного-двух	германских	слов	в	тексты	
на	иврите.	Вормский	молитвенник	хранится	в	Иерусалиме,	в	Национальной	
библиотеке	Израиля.	На	с.	54R	первого	тома,	в	заставке	к	молитве	о	росе,	в	го-
ризонтальных	фрагментах	букв,	вписан	текст	благословения	на	идише.

Приведем	транслитерацию	текста	этого	благословения:
Gwt	taq	‘ym	btg”	//	Šwyr	dyš	mxzwr	“yn	byt	hknst	trg”.
	(Предполагаемая	транскрипция:	Gut	tak	im	betage	//	She-ver	dis	makhzer	in	
beys-hakneses	trage)
	(Доброго	дня	во	дни	его	тому	(Благословен	тот),	//	Кто	внесет	этот	молит-
венник	в	синагогу).
В	тексте	есть	германизмы	(gut,	tak	/	tage,	ver,	dis,	im,	in,	trage)	и	гебраизмы	

(be-,	she-,	makhzer,	beys-hakneses).	Гебраизмы	(makhzer	–	‘праздничный	молит-
венник’	(махзор),	beys-hakneses	–	‘синагога’)	скорее	всего,	использовались	для	
обозначения	 специфических	 иудейских	 религиозных	 понятий	 за	 неимением	
эквивалентов-германизмов.	Более	информативны	синтаксические	гебраизмы:	
конструкция	gut	tak	im	be-tage	с	древнееврейским	предлогом	bǝ-	(‘в’),	оформле-
ние	определительного	придаточного	предложения	с	помощью	союза	še-.	Их	на-
личие	можно	было	бы	считать	косвенным	свидетельством	в	пользу	формирова-
ния	отдельного	языка,	однако	существуют	два	контраргумента:

–	текст	 благословения	 может	 быть	 результатом	 пословного	 перевода	
с	древнееврейского,	и	обе	конструкции	могли	быть	скалькированы	с	древне-
еврейских;

–	ни	одно	из	этих	явлений	не	закрепилось	в	идише	в	дальнейшем.
В	большинстве	работ	утверждается,	что	язык	этого	текста	–	идиш	(отдель-

ный	язык,	уже	отошедший	от	верхненемецкого).	Существует	и	альтернативная	
точка	зрения:	текст,	в	силу	малого	объема,	не	представляет	возможности	диа-
гностировать	отделение	его	от	немецкого	языка.

Сторонники	этой	точки	зрения	выдвигают	следующие	требования	к	дати-
ровке	возникновения	идиша:	наличие	значительного	числа	письменных	тек-
стов	в	эпоху	его	предполагаемого	возникновения;	информативность	текстов,	
достаточная	 для	 того,	 чтобы	 судить	 о	 лексике	и	 грамматике	 языка;	 наличие	
собственной	грамматической	системы	и	лексических	отличий	от	верхненемец-
кого.	Следуя	этим	требованиям,	Д.	Кац	датирует	возникновение	идиша	XVI	в.	
В	 русскоязычной	 иудаике	 такая	 датировка	 встречается,	 например,	 в	 книге	
В.В.	Иванова	о	советском	идишеязычном	театре	–	ГОСЕТе	(Иванов В.В.,	2007.	
С.	7–8).	Точно	датировать	бифуркацию	верхненемецкого	и	идиша	невозможно,	
как	невозможно	датировать	долгий	и	постепенный	процесс	расхождения	лю-
бых	языков,	даже	если	прекращение	контактов	между	двумя	группами,	в	кото-
рых	впоследствии	разовьются	два	языка,	было	внезапным.	В	случае	же	с	иди-
шем	и	верхненемецким	датировка	затруднена	историческими	обстоятельствами	
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общения	немцев-христиан	и	евреев:	полной	изоляции	никогда	не	было,	однако	
общение	сторон	становилось	 то	более,	 то	менее	интенсивным,	происходили	
перемещения	евреев	на	соседние	территории.

Одна	из	точек	зрения	предлагает	датировать	возникновение	идиша	време-
нем,	предшествующим	массовой	миграции	евреев	из	Германии	в	Восточную	
Европу	(1348	г.	–	год	так	называемой	«Черной	смерти»,	т.е.	эпидемии	чумы.	
	Евреев	обвиняли	в	отравлении	колодцев	и	распространении	заразы,	что	повлек-
ло	за	собой	изгнание	евреев	из	многих	европейских	государств).	Скорее	всего,	
это	 верно	для	 восточного	идиша;	 в	 Западной	же	Европе	бифуркация	между	
идишем	и	немецким	языком	может	быть	датирована	более	поздней	эпохой.

Широко	обсуждается	еще	один	вопрос,	связанный	с	возникновением	иди-
ша:	на	каком	языке	говорила	еврейская	община,	которая	мигрировала	в	южную	
Германию	и	стала	ашкеназской	общиной,	до	этой	миграции?	Этот	вопрос	тесно	
сопряжен	с	вопросом	о	происхождении	разных	лексических	пластов	идиша	–	
германского,	семитского,	славянского	и	романского	(Weinreich M.,	1973.	Vol.	4.	
P.	250	cf.;	Язык	идиш	//	КЕЭ,	1982.	T.	2;	Birnbaum,	1979;	YIVO	Encyclopedia.	
Yiddish,	2008).

Согласно	 первой	 гипотезе,	 «прародиной»	 ашкеназов	 была	 зона	 распро-
странения	романских	языков.	Отправным	пунктом	для	нее	является	наличие	
в	идише	романского	суперстрата	–	нескольких	десятков	слов,	преимуществен-
но	имен	или	терминов,	имеющих	отношение	к	религии,	среди	которых	benčn	–	
‘благословлять’,	 leyǝnǝn	 –	 ‘читать’,	 возможно,	 davǝnǝn	 –	 ‘молиться’;	 čolnt	 –	
‘чолнт’	 (субботнее	блюдо,	 состоявшее	из	бобовых	и	мяса,	 которое	накануне	
субботы	ставили	в	натопленную	печь	и	 в	 течение	 всего	дня	оно	оставалось	
теплым);	слово	čolnt	происходит	от	старофранцузского	cholante	/	chalande	или	
староитальянского	cholente).	На	основании	фонетического	облика	слов	мож-
но	 реконструировать	 предполагаемый	 регион	 происхождения	 ашкеназов,	 но	
и	в	этом	отношении	единого	мнения	нет:	одни	ученые	помещают	ашкеназскую	
«прародину»	в	северную	Италию	–	южную	Францию	(Weinreich,	1973.	Vol.	1,	
4;	Harshav,	1990),	другие	–	в	северную	Францию	(Birnbaum,	1979.	Р.	66–67).	
Статья	в	Краткой	еврейской	энциклопедии	смешивает	обе	версии:	«В	эту	эпоху	
(в	середине	XIII	в.)	евреи	из	северной	Франции	и	северной	Италии,	разговор-
ным	языком	которых	было	наречие,	называемое	ими	“ла‘аз”	…	впервые	про-
никли	в	Лотарингию,	где,	по-видимому,	столкнулись	с	несколькими	диалектны-
ми	вариантами	немецкого	языка»	(Язык	идиш	//	КЕЭ.	1982.	Т.	2).

Вторую	гипотезу	предложил	П.	Векслер.	Он	считает,	что	прародина	иди-
ша	–	это	регион	на	границе	Чехии,	Польши	и	Германии	(зона	распространения	
сорбского	языка).	Идиш	был	славянским	языком	(ближайшим	родственником	
сорбского,	или	верхнелужицкого	языка),	который	позже	прошел	процесс	ре-
лексификации:	славянские	слова	были	вытеснены	германизмами,	однако	язык	
сохранил	многие	славянские	конструкции	и	фонетические	черты	(Wexler,	1991;	
1993).	Гипотеза	П.	Векслера	(идиш	–	«пятнадцатый	славянский	язык»)	остает-
ся	не	более	чем	маргинальной	в	идишистике,	однако	объясняет	рост	численно-
сти	ашкеназов	/	носителей	идиша	в	Новое	время	с	50	000	человек	в	Высокое	
Средневековье	до	нескольких	миллионов	в	XIX	в.	(Weinreich M.,	1973.	Vol.	1.	
Р.	 180–183).	Возможно,	 имела	место	 ассимиляция	 ашкназами	 других	 еврей-
ских	общин	и,	возможно,	иудействующих.	Векслер	предполагает,	что	основ-
ную	их	массу	составили	евреи,	жившие	в	славяноязычных	странах,	и	хазары,	
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принявшие	иудаизм,	бежавшие	на	запад	после	покорения	Хазарского	кагана-
та	славянами	(подробнее	о	теориях	происхождения	ашкеназов	(Weinryb,	1962;	
Jacobs N.G.,	2009.	Р.	13–16;	Woodworth,	2010).

Третья	гипотеза	была	высказана	в	1980-е	годы	Д.	Кацем	(Katz D.,	1982;	1985):	
он	предполагает,	что	миграция	евреев	в	южную	Германию	происходила	из	Вави-
лонии	и	Палестины,	и	мигранты	говорили	на	арамейском	языке.	Гипотеза	Каца	
также	не	находит	отклика	в	современной	идишистике.	Главный	контраргумент	
заключается	в	том,	что	если	бы	в	Европу	мигрировали	евреи	из	Вавилонии	или	
Палестины	в	начале	II	тысячелетия,	то	они	говорили	бы	не	на	арамейском,	а	на	
арабском	языке.	Более	того,	в	2000-е	годы	от	гипотезы	отошел	сам	автор.	Однако	
ход	аргументации	Каца	интересен:	анализируя	семитский	компонент	в	идише,	его	
лексический	состав	и	фонетическую	структуру,	он	заключает,	что	предыдущим	
языком	общины,	переселившейся	в	Германию,	был	один	из	семитских	языков.

Предположение	Каца	представляет	собой	попытку	объяснить	наличие	
в	идише	большого	числа	гебраизмов:	семитский	компонент	в	идише	состав-
ляет	примерно	20%,	в	то	время	как	в	остальных	еврейских	диаспоральных	
языках	его	доля	значительно	ниже	–	от	долей	процента	до	5%	в	джудез-
мо	(ладино).	Объяснение	феномена,	предложенное	М.	Вайнрайхом,	полу-
чившее	название	«текстовая	теория»	(text	theory),	звучит	так:	Ашкеназ	был	
центром	раввинистической	учености,	и	во	время	изучения	и	обсуждения	
классических	текстов	в	специальную	дискурсивную	практику	этих	обсуж-
дений,	а	затем	и	в	язык	в	целом,	было	заимствовано	большое	количество	
семитских	слов	и	выражений.	Характер	ряда	заимствований	является	кос-
венным	подтверждением	правоты	текстовой	теории:	это	понятия,	связанные	
с	религиозным	законом,	и	предлоги	и	союзы,	выполнявшие	в	талмудиче-
ских	дискуссиях	роль	логических	кванторов	 (tomár	 (ивр.)	>	 tómer	 (ид.)	–	
‘если’,	mákhmes	–	 ‘из-за’,	akhúts	–	 ‘	кроме’	и	т.д.).	Некоторые	слова	были	
заимствованы	из	молитв	и	благословений.	В	частности	(пример	Д.	Каца),	
солнце	обозначается	германизмом	zun,	в	то	время	как	луна	–	гебраизмом	
levonǝ.	Вероятно,	германизм	*mond	был	вытеснен	гебраизмом,	поскольку	
существует	благословение	новолуния	(kidǝš-levonǝ),		которое	произносится	
каждый	месяц	и	сопровождается	специальным	ритуалом.

Как	альтернативу	текстовой	Д.	Кац	предложил	«теорию	последователь-
ного	переноса»	(continual	transmission	theory).	Идея	заимствования	из	пись-
менных	текстов	большого	пласта	лексики	представляется	Кацу	сомнитель-
ной,	и	он	предполагает,	что	гебраизмы	в	идише	–	это	суперстрат,	т.е.	пласт	
языка,	принесенный	ашкеназами	из	региона	предыдущего	расселения	вместе	
с	языком,	на	котором	они	говорили,	проживая	там	(арамейским).	В	свою	оче-
редь,	в	арамейском	языке	евреев	Вавилонии	гебраизмы	тоже	представляли	
собой	суперстрат,	принесенный	из	Палестины	(о	других	гипотезах	–	А.	Бей-
дера	и	М.	Рамера	–	см.:	Ungar-Sargon,	2014).

Действительно,	гебраизмы	в	идише	относятся	не	только	к	сфере	рели-
гии.	Древнееврейское	происхождение	имеют,	например,	названия	некоторых	
частей	тела	 (dos	ponem	–	 ‘лицо’),	 временных	отрезков	 (di	 šo	–	 ‘час’,	 der	
mesles	–	‘сутки’,	der	khoydeš	–	‘месяц’),	некоторые	абстрактные	существи-
тельные	(di	hašpoe	–	‘влияние’,	der	sxus	–	‘заслуга’,	di	mayle	–	‘достоинство’,	
der	khisorn	–	‘недостаток’).	Гебраизмы	могут	использоваться	в	качестве	ру-
гательств.	Довольно	часто	от	семитских	корней	образуются	производные	
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слова	с	помощью	германских	аффиксов:	например,	 farsamen	–	 ‘отравить’	
(от	 	древнееврейского	слова	 sam	–	 ‘яд’),	balebatiškayt	–	 ‘хозяйственность’	
(balebatim	–	 ‘хозяева’),	 levonedik	–	 ‘лунный’	 (levone	–	 ‘луна’,	 см.	выше).	
Можно	найти	пару	синонимов,	состоящую	из	гебраизма	и	германизма.	В	та-
ких	случаях	идиш,	как	и	многие	другие	языки,	избавляется	от	полной	сино-
нимии:	frage	–	‘вопрос’	(нейтральный	термин)	и	šayle	–	‘вопрос,	касающийся	
религиозного	закона’	(кроме	того,	существует	арамейское	слово	kaše	–	‘труд-
ный	вопрос’,	обычно	в	талмудических	дискуссиях),	bukh	–	‘книга’	(нейтраль-
ный	термин)	и	seyfer	–	‘религиозная	книга’.	Употребление	гебраизма	вместо	
нейтрального	германизма	нужно	было	для	достижения	определенного	сти-
листического	эффекта:	в	торжественных	речах	для	обозначения	возраста	че-
ловека	вместо	числительных-германизмов	(fertsik,	fuftsik,	zekhtsik…)	могут	
использоваться	древнееврейские	числительные	(arboim,	khamišim,	šišim…).	
В	литературе	описана	еще	одна	ситуация	употребления	гебраизмов:	в	ка-
честве	криптоязыка.	Например,	еврейские	купцы	при	торговле	с	участием	
купцов-неевреев	тоже	пользовались	числитель	ными-гебраизмами.

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИДИША

В	XIII	в.	началось	переселение	евреев	из	Южной	Германии	на	восток,	на	тер-
ритории,	населенные	славянами,	появились	первые	еврейские	общины	в	Чехии	
и	в	Польше.	Это	время	можно	считать	первой	важной	в	истории	идиша	точкой	би-
фуркации:	выделяются	западный	(распространенный	на	территории	современных	
Германии,	Австрии	и	Швейцарии)	и	восточный	диалекты.	Носители	восточного	иди-
ша	оказываются	в	окружении	народов,	не	говорящих	на	германских	языках.	В	XVI	в.,	
когда	евреи	заселяют	большую	часть	Восточной	Европы,	таких	носителей	стано-
вится	большинство.	Постепенно	в	восточном	идише	выделяются	свои	диалекты.

Параллельно	с	миграцией	на	восток	происходят	миграции	ашкеназов	
на	север	(в	XVII	в.	ашкеназы	доходят	до	немецкого	побережья	Балтийcкого	
моря,	заселяют	Голландию)	и	–	менее	масштабные	–	на	запад	и	на	юг.	Так,	
в	XV–ХVII	вв.	существовали	процветающие	идишеязычные	общины	в	Се-
верной	Италии.	Скорее	всего,	по	мере	продвижения	ашкеназы	ассимилиро-
вали	в	этнографическом	и	языковом	плане	местные	еврейские	общины:	есть	
основания	полагать,	что	на	идиш	перешли	франко-	и	италоязычные	еврей-
ские	общины	и	еврейские	общины	славянского	региона.

На	территории	Российской	империи	носители	идиша	оказываются	после	
разделов	Польши	в	конце	XVIII	в.,	когда	к	России	отходят	территории	восточ-
ной	Польши,	Белоруссии,	Литвы	и	Курляндии.	Территория	их	расселения	зако-
нодательно	ограничивается	и	получает	название	«черта	оседлости».	В	XIX	в.	
появляются	еврейские	общины	и	на	территориях,	никогда	не	входивших	в	чер-
ту	оседлости,	в	том	числе	в	Петербурге	и	в	Москве.

Славянское	соседство	оказало	на	идиш	сильное	языковое	влияние:	идиш	за-
имствовал	множество	славянизмов,	славянское	влияние	претерпели	синтаксис	
и	фразеология.	Источниками	славянизмов	становились	в	основном	польский,	
украинский	и	белорусский	–	языки,	с	носителями	которых	восточноевропей-
ские	евреи	постоянно	сталкивались	в	повседневной	жизни.	Из	русского	языка	
практически	заимствовалась	только	административная	лексика	(der	uryadnik,	
der	ispravnik,	der	prizyv,	di	zadatočne,	der	srok	и	т.д.).
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В	конце	XIX	в.,	в	связи	с	ухудшением	положения	евреев	в	России,	начина-
ется	массовая	еврейская	эмиграция.	Существовало	два	основных	направления	
эмиграции:	(1)	США	и	(2)	Страны	Латинской	Америки,	где	были	созданы	пер-
вые	сельскохозяйственные	колонии	для	евреев	(в	Аргентине,	Мексике,	Брази-
лии	и	Чили).	Носители	идиша	мигрируют	и	в	Палестину:	туда	переселяется	
группа	последователей	Виленского	гаона,	а	также	адепты	некоторых	хасидских	
цадиков,	–	и	за	несколько	десятилетий	количество	евреев	из	России	составило	
там	порядка	100	тыс.	человек.	Там	же	происходили	миграции	евреев	в	Австра-
лию,	в	Новую	Зеландию,	в	Китай	и	др.

ПЕРИОДИЗАЦИЯ ИСТОРИИ ЯЗЫКА

Классическую	периодизацию	предложил	Макс	Вайнрайх	(Weinreich,	1973):	
«протоидиш»	(до	1250	г.),	«старый	идиш»	(1250–1500),	средний	идиш	(1500–
1750),	современный	(начиная	с	1750).	Он	выделяет	периоды	прежде	всего	по	
географическому	 признаку:	 евреи-ашкеназы	живут	 только	 в	 Западной	Евро-
пе	(1),	 появляются	 первые	 общины	 в	 Восточной	 Европе,	 но	 центр	 тяжести	
остается	в	Германии	(2),	численное	равновесие	общин	в	Германии	и	Восточной	
Европе	(3),	утрата	лидерства	общинами	Западной	Европы	(4),	и,	как	следствие		
по	языковой	ситуации	(с	какими	языками	контактирует	идиш,	интенсивность	
этих	контактов	и	пласты	лексических	заимствований	в	результате	этих	контак-
тов).	Классификация	Вайнрайха	основывается	на	исторических	событиях,	из-
вестных	прежде	всего	не	из	источников	на	идише:	более	того,	автор	отмечает,	
что	для	«протоидиша»	этих	источников	просто	нет.

Ареал	распространения	идиша
Birnbaum S.A.	Yiddish:	A	Survey	and	a	Grammar.	University	of	Toronto	Press,	1979.	P.	95
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Дж.	Фишман	предлагает	более	«историоцентричную»	периодизацию:	«ста-
рый	 идиш»	 –	 до	 1348	 (от	 «Черной	 смерти»	 и	массовых	 изгнаний	 евреев	 из	
Западной	и	Центральной	Европы),	«средний	идиш»	–1348–1648	(до	погромов	
Богдана	Хмельницкого),	«новый	идиш»	–	с	1648	г.	(Fishman J.,	1965.	Р.	5–6).

Периодизация	Д.	Каца	основана	на	текстах	на	идише:	«ранний	идиш»	–	до	
1350	г.,	«средний	идиш»	–1350–1650	гг.,	«ранний	новый	идиш»	–1650–1800	гг.,	
«современный	идиш»	–	с	1800	г.	(Katz D.,	1988;	см	также:	Kerler D.,	1999.	Р.	15–16).

СРЕДНЕВЕКОВЫЕ ТЕКСТЫ НА ИДИШЕ. 
СТАТУС ЯЗЫКА; ИДИШ И ИВРИТ

Одна	из	причин,	по	которой	происхождение	и	ранняя	история	идиша	остав-
ляют	большой	простор	для	споров	и	появления	все	новых	и	новых	гипотез,	–	
нехватка	 ранних	 письменных	 источников.	 Этот	 факт	 хорошо	 объясняется	
социолингвистическими	причинами:	в	ситуации	диглоссии	(см.	выше)	перво-
начально	все	письменные	функции	выполнял	лошн-койдеш	(иврит	и	арамей-
ский),	писать	на	еврейских	диаспоральных	языках	было	не	принято,	и	потому	
средневековых	текстов	на	них	сохранилось	мало.

В	случае	идиша	различают	внешнюю	и	внутреннюю	диглоссию	(Weinreich M.,	
1973.	Vol.	1.	С.	251–320).	Внешняя	диглоссия	–	это	сосуществование	идиша	с	не-
еврейскими	языками:	высокими	(немецким,	русским	и	т.д.)	и	вернакулярами	
(украинским,	белорусским,	молдавским	и	т.д.).	Внутренняя	диглоссия	–	сосуще-
ствование	идиша	с	ивритом	и	их	взаимовлияние:	ашкеназский	иврит	приобрел	
многие	фонетические	черты	идиша,	а	идиш	заимствовал	множество	гебраизмов.	
При	изучении	и	толковании	священных	текстов	доля	гебраизмов	достигала	90%,	
цитировались	целые	фразы	на	лошн-койдеш.

Распределение	функций	между	ивритом	и	идишем	не	совсем	удовлетворя-
ет	классическому	определению	диглоссии.	Популярная	в	историографии	точка	
зрения	состоит	в	том,	что	граница	между	ними	проходила	по	линии	устное	vs.	
письменное:	на	иврите	писали	и	читали,	на	идише	разговаривали,	в	том	числе	
на	религиозные	темы	(Weinreich M.,	1970;	Турнянски,	2006).	В	последнее	вре-
мя	эта	концепция	подверглась	критике	и	многочисленным	уточнениям:	Д.	Кац	
приводит	примеры	устного	использования	иврита	и	создания	письменной	про-
дукции	 на	 идише	 (Katz D.,	 2007.	 Р.	 45–77;	 о	 двуязычии	 в	 письменной	 речи	
ашкеназского	еврейства	см.:	Niger,	1990).	В	Средние	века	на	идише	было	со-
здано	немало	произведений,	включая	религиозные	(пересказы	библейских	сю-
жетов,	поэм	на	библейские	сюжеты,	комментариев	к	Торе	–	в	том	числе	знаме-
нитая	книга	«Ценерене»),	нравоучительные	и	развлекательные	(Katz D.,	2007.	
Р.	79–112).	Эта	литература	считалась	предназначенной	только	для	женщин	(хотя	
на	самом	деле	и	среди	ее	авторов,	и	среди	ее	читателей	было	немало	мужчин).

Вплоть	до	XX	в.	лошн-койдеш	воспринимался	как	язык	сакральный,	бо-
годанный,	идиш	–	как	профанный.	Лошн-койдеш	считался	ценностью	и	дос-
тоянием	еврейского	народа,	в	то	время	как	разговорные	еврейские	языки	
не	 считались	достойными	сохранения	во	что	бы	то	ни	 стало.	В	истории	
еврейской	диаспоры	нередки	случаи	смены	вернакуляра:	романиоты	и	ев-
реи	Магриба	утратили	свои	диаспоральные	языки	в	пользу	джудезмо,	евреи	
Франции,		северной	Италии	и,	вероятно,	славянских	стран	перешли	на	идиш	
(см.	выше).
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Это	противопоставление	языков	стало	более	категоричным	в	эпоху	Про-
свещения.	 Иврит	 воспринимался	 как	 богоданный	 язык:	 поэт-просветитель	
А.Б.	Готлобер	писал,	что	иврит	был	дарован	людям,	чтобы	отличить	их	от	жи-
вотных	и	уподобить	ангелам.	Идиш	–	как	язык,	возникший	сам	собой	по	есте-
ственным	причинам.	Иврит	считался	идеально	подходящим	для	литературного	
творчества,	идиш	–	языком,	на	котором	писать	трудно.	Это	представление	про-
существовало	вплоть	до	конца	XIX	в.	В	первой	силлабо-тони	ческой	поэме	на	
идише	–	поэме	И.Л.	Переца	«Мониш»	–	читаем:

«Иначе	бы	звучала	моя	песня,	//	Если	бы	я	пел	для	гоев	по-гойски,	//	А	не	на	
идише,	не	на	жаргоне:	//	Ни	единого	верного	звука,	ни	единого	верного	тона.	//	
В	нем	нет	подходящих	слов	и	стиля	//	Для	любви	и	чувства.	//	На	идише	сделай	
комплимент	//	–	он	выйдет	без	рук	и	без	ног.	//	“Man	libe,	zele,	o,	mayn	shetsl!”	–	//	
Приторно,	как	лакричная	пастилка.	//	Нет	души,	нет	соли	–	//	И	как	будто	пахнет	
гусиным	жиром!»	(Perets Y.L.,	1920.	V.	1.	P.	169–170.	Перевод	наш).	На	протяже-
нии	XIX	в.	поэты	и	прозаики,	собиравшиеся	написать	произведение	на	идише,	
считали	своим	долгом	оправдаться	и	объяснить,	почему	они	это	делают:	писать	
на	идише	трудно,	поскольку	на	нем	не	существует	литературы.	Нет	традиции	–	
а	значит,	не	на	что	опереться	(Miron,	1973.	Р.	34–66).	В	1899	г.	поэт-гебраист	
И.Л.	Гордон	написал	сборник	стихов	на	идише.	В	предисловии	к	нему	издатель	
Л.	Шапиро	отметил:	«как	сложно	писать	стихи	на	идише,	я	понял,	сочиняя	пре-
дисловие»	(Gordon,	1889.	P.	V).

Просветительское	неприятие	идиша	обусловливалось	не	только	тем,	что	он	
воспринимался	как	«язык	гетто»	и	мешал	приобщению	евреев	к	европейской	
культуре,	но	и	его	несоответствием	просветительскому	языковому	идеалу,	ко-
торые	можно	выразить	словосочетанием	на	иврите	«lǝšon	tsekha».	Однозначно	
перевести	это	словосочетание	трудно,	поскольку	прилагательное	tsakh	имеет	
несколько	значений:	 ‘красивый’,	 ‘правильный’,	 ‘стройный’,	 ‘чистый’	и	 ‘бес-
примесный’	 (Shavit,	 1993).	 Претензии	 к	 идишу	 были	 следующими.	Идиш	 –	
компилятивный	 язык.	 Просветители	 описывали	 его	 как	 «мешанину	 разных	
слов	 –	 немецких,	 древнееврейских,	 русских,	 польских…»	 (Levinson,	 1828).	
Идиш	–	некрасивый	язык.	Германский	компонент	идиша	несет	определенные	
фонетические	черты,	отличные	от	фонетики	литературного	немецкого	языка,	
поэтому	на	слух	идиш	воспринимался	как	«испорченный	немецкий».	Идиш	–	
неправильный	язык.	Грамматика	идиша	заметно	отличается	от	грамматики	не-
мецкого	языка,	и	это	привело	просветителей	к	идее,	что	идиш	не	имеет	грамма-
тики	вовсе	(Miron,	1973).	Еврейские	просветители	в	Германии	прокламировали	
вытеснение	идиша	из	всех	сфер	коммуникации	и	замену	его	языком	титульной	
культуры	–	немецким,	французским	и	т.д.	В	Восточной	Европе	вокруг	идиша	
защитный	барьер	создал	хасидизм:	будучи	демократическим	движением,	хаси-
дизм	обращался	к	идишу	наряду	с	ивритом	для	создания	текстов,	и	некоторые	
священные	книги	записаны	на	идише	или	на	обоих	языках;	сохранились	вы-
сказывания	ряда	хасидских	цадиков,	называющие	идиш	священным	языком.

Еврейское	просвещение	пришло	в	Восточную	Европу	на	несколько	десяти-
летий	позже,	чем	появилось	в	Пруссии,	и	его	идеи	попали	в	совершенно	иной	
идеологический	контекст	–	контекст	национализма.	Романтизм,	на	идеи	кото-
рого	опирались	националистические	идеологии,	считал	языком	народа	именно	
разговорный	язык,	язык	масс	(Birnbaum,	1979.	Р.	34–39).
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Так,	в	Восточной	Европе	еврейским	просветителям	пришлось	волей-нево-
лей	обратиться	к	идишу	как	к	языку	литературного	творчества.	Однако	низ-
ким	статусом	идиш	наделялся	и	в	последующие	десятилетия,	когда	количество	
письменных	произведений	на	нем	было	уже	очень	велико,	т.е.	когда	на	нем	уже	
существовала	и	профессиональная	литература,	и	пресса,	и	даже	наука:	вплоть	
до	начала	XX	в.	авторы,	писавшие	на	идише,	именовали	свой	язык	жаргоном.

Иным	был	статус	идиша	в	советской	риторике.	В	первые	пореволюцион-
ные	годы	приветствовалась	новая	культура	и	на	иврите,	и	на	идише,	однако	
в	начале	1920-х	 годов	иврит	был	объявлен	 языком	клерикалов	и	 сионистов,	
и	все	ивритоязычные	культурные	инициативы	были	лишены	государственной	
поддержки.	Советская	еврейская	культура	создавалась	на	идише	–	языке	тру-
дящихся	масс.	Изучение	идиша	стало	частью	деятельности	исследовательских	
институтов	Академии	наук,	на	идише	преподавали	в	школах	и	нескольких	от-
делениях	 университетов,	 издавались	 книги	 и	 газеты.	 Идиш	 был	 официаль-
ным	языком	в	нескольких	субъектах	СССР:	в	Еврейской	автономной	области	
РФСФР,	в	БССР	(наряду	с	белорусским,	польским	и	русским),	в	ряде	районов	
УССР	и	в	Крымской	АССР.

ДИАЛЕКТЫ ИДИША

Выделяют	три	основных	группы	диалектов:	западный,	центральный	и	вос-
точный	идиш.	Западный	идиш	распространен	преимущественно	в	Германии,	
Нидерландах,	Бельгии,	Швейцарии	и	Франции,	центральный	(переходный)	–	
в	Венгрии,	Чехии,	Словакии	 и	 в	 части	 Румынии,	 восточный	 –	 в	Восточной	
Европе.	Восточный	идиш	образован	двумя	ветвями	диалектов:	северной	(ли-
товско-белорусские	 диалекты)	 и	 южной.	 Южная	 ветвь	 восточного	 идиша	
подразделяется	 на	 юго-западную,	 или	 центральную	 (польские	 диалекты),	

Диалекты	восточного	идиша
Katz D.	Words	on	Fire:	The	Unfinished	Story	of	Yiddish.	Basic	Books,	NY,	2007.	P.	307
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и	юго-восточную	(украинские	диалекты).	Диалекты	различаются	фонетически,	
по	речи	носителя	несложно	определить,	откуда	он	родом.	

Северные	и	южные	диалекты	различаются	по	реализации	историческо-
го	средневерхненемецкого	долгого	/a/:	в	северных	диалектах	это	[o]	(zogn,	
tog),	в	южных	–	[u]	(zugn,	tug).	Второе	отличие	–	это	реализация	историче-
ского	/u/:	в	северных	диалектах	это	[u]	(gut),	в	южных	–	[i]	(git).	Литовский	
диалект	не	различает	/sh/	и	/s/,	/zh/	и	/z/,	/ch/	и	/ts/,	из-за	чего	литовские	или	
белорусские	евреи	кажутся	носителям	южного	диалекта	шепелявыми.	В	юж-
ных	диалектах,	на	слух	носителя	северного,	вместо	[о]	произносится	[u],	
вместо	[u]	–	[i],	в	польском	вместо	[ay]	в	ряде	случаев	–	[а],	вместо	[oy]	–	
[u],	в	украинском	в	ряде	случаев	вместо	[а]	–	[о].	Кроме	того,	существуют	
значительные	морфологические	отличия.	Самое	значительное	–	отсутствие	
в	северных	диалектах	грамматического	среднего	рода	и	недоразличение	да-
тельного	и	винительного	падежей	(Mark,	1951b).

СОЗДАНИЕ ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА

Попытки	создания	литературного	языка	были	предприняты	еще	в	XIX	в.	
В	частности,	 классик	идишеязычной	литературы	Ицхок-Лейбуш	Перец	про-
бовал	утвердить	польский	диалект	в	качестве	основы	литературного	идиша.	
Новое	развитие	эти	попытки	получают	в	XX	в.:	нормы	литературного	языка	
параллельно	разрабатываются	в	СССР	и	в	США	(где	ведущая	роль	принадле-
жит	YIVO	–	Еврейскому	исследовательскому	институту,	основанному	М.	Вай-
нрайхом	в	1925	г.	в	Вильне	и	в	1940	г.	переехавшему	в	Нью-Йорк).

Как	отмечал	Ю.	Марк,	«у	идиша	не	было	королевского	двора,	откуда	бы	
пришло	стандартное	произношение»	(Mark,	1951а.	Р.	4),	и	его	языковая	нор-
ма	складывалась	без	кодификаторских	усилий	со	стороны	властных	структур.	
Исключение	составляет	идиш	в	Советском	союзе,	где	деятельность	по	кодифи-
кации	языка	и	выработке	его	грамматических	и	стилистических	норм	осущест-
влялась	при	поддержке	государства	(так	называемая	«лингвотехника»,	которой	
на	материале	идиша	занимались	А.	Зарецкий	и	Н.	Штиф).

В	послевоенное	время	центром	развития	литературного	идиша	и	выработки	
его	норм	и	стилистики	становится	Америка:	там	в	конце	1940-х	годов	появля-
ются	первый	учебник	идиша	для	лингвистов	и	первый	современный	идиш-ан-
глийский	и	англо-идиш	словарь	(автор	обеих	работ	–	У.	Вайнрайх).	Направление,	
долгое	время	являвшееся	в	теоретической	стилистике	идиша	основным,	носит	
название	«ойсбой»	–	«ойсбоизм»	 (М.	Вайнрайх,	У.	Вайнрайх,	Ш.	Бирнбаум,	
М.	Шехтер	и	др.).	Его	теоретической	базой	является	теория	немецкого	социо-
лингвиста	Х.	Клосса	о	так	называемых	Abstandsprachen	(языках,	развивающих-
ся	независимо)	и	Ausbausprachen	(языках,	не	являющихся	самостоятельными	
с		социолингвистической	точки	зрения,	развивающихся	в	тесной	связи	с	более	
престижным	и	большим	по	числу	носителей	языком).	Сам	Клосс	считал	идиш	
одним	из	Abstandsprachen	(Kloss,	1967.	Р.	90–105),	однако	его	еврейские	после-
дователи	воспринимали	идиш	как	Ausbausprache	–	язык,	находящийся	«в	тени»	
немецкого	языка.	Языковая	политика	ойсбоистов	направлена	на	максимальное	
отдаление	от	норм	немецкого	языка.	На	лексическом	уровне	эта	политика	реа-
лизуется	так:	при	наличии	выбора	между	двумя	словами,	одно	из	которых	суще-
ствует	в	современном	немецком,	предпочтение	следует	отдать	второму.	Таким	
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образом,	немецким	словам	предпочитались	архаизмы,	диалектизмы	и	неологиз-
мы	предлагавшиеся	ойсбоистами.

Альтернативная	идеология	–	предложенный	Д.	Кацем	«неоструктурализм»,	
ориентирующийся	на	распространенность	и	стилистическую	принадлежность	
слов	(Katz D.,	1993b.	Р.	39–41).

Одной	из	основных	проблем	создания	«наддиалектного»	языка	стала	вы-
работка	 единой	 нормы	 произношения.	 Норм	 произношения	 было	 две:	 одна	
	принадлежала	литературному	языку,	другая	–	сценическому,	театральному	язы-
ку.	В	большинстве	европейских	языков	литературное	произношение	следова-
ло	за	театральным,	а	театр,	в	свою	очередь,	был	каналом	трансляции	единого	
междиалектного	литературного	произношения.	В	идише	литературное	и	теа-
тральное	произношение	были	соперниками:	театральное	произношение	сложи-
лось	на	основе	южных	диалектов	идиша,	литературное	–	на	основе	северной	
фонетики	(Mark,	1951а;	Katz D.,	1993b	и	др.).	Идеологи	создания	литератур-
ного	языка	считали	театральный	идиш	«недоязыком»,	в	которым	отсутствует	
система	(Weinreich,	1951.	Р.	29).

С	точки	зрения	фонологии	литературный	идиш	складывается	на	основе	бе-
лорусско-литовского	диалекта.	Решающим	фактором	при	этом	стало	влияние	
YIVO,	который	был	создан	именно	литваками.	Литературный	идиш	унаследо-
вал	от	северного	диалекта	систему	гласных,	за	одним	исключением:	дифтонгу,	
реализующемуся	в	северном	диалекте	как	[ey],	в	литературном	языке	соответ-
ствует	[oy].	Однако	систему	согласных	литературный	идиш	унаследовал	у	юж-
ных	диалектов,	как	и	морфологию.	Хотя	литературная	норма	широко	распро-
странена,	диалекты	по-прежнему	сильны,	они	используются	в	официальных	
ситуациях	(для	произнесения	речей,	для	выступления	на	радио	и	т.д.)	и	актив-
но	изучаются	лингвистами.

ОРФОГРАФИИ ИДИША

Как	и	все	еврейские	диаспоральные	языки,	идиш	использует	еврейскую	
письменность.	Однако	в	отличие	от	иврита,	который	имеет	консонантный	
алфавит,	идиш	выработал	фонематическое	письмо:	обязательны	знаки,	слу-
жащие	для	обозначения	не	только	согласных,	но	и	гласных	звуков.	Совре-
менная	стандартная	орфография	появилась	в	начале	XX	в.,	она	отличалась	
от	 хасидской	 и	 просветительской	 орфографических	 систем,	 во-первых,	
внешней	простотой	(на	смену	двойному	обозначению	гласных	–	буквами	
алеф,	айн,	вов,	йуд	и	огласовками	–	пришло	одинарное	их	обозначение),	
во-вторых,	приспособленностью	к	передаче	фонетики	литературного	иди-
ша	(хасидские	орфографии	отражали	фонетику	диалектов,	просветительская	
копировала	немецкую	орфографию).	В	XX	в.	использовались	две	основные	
современные	орфографические	системы:	восходящая	к	YIVO	и	советская	
(обе	имели	большое	количество	вариантов).	Орфография	YIVO	предполагает	
фонематическое	написание	слов	германского	и	славянского	происхождения,	
гебраизмы	же	сохраняют	историческое	написание.	Советская	орфография	
требует	фонетического	написания	гебраизмов	и	некоторых	слов,	традицион-
ное	написание	которых	не	соответствует	их	произношению	(например,	пред-
логов	af	(транслитерация	–	oyf)	и	ba	(транслитерация	–	bay).	Кроме	того,	
в	 1929–1961	гг.	 в	 советской	 орфографии	идиша	отсутствовали	 символы,	
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	которыми	обозначались	звуки	[m],	[n],	[kh],	[ts],	[f]	на	конце	слова,	в	1961	г.	
они	были	возвращены.

В	1990-е	годы	в	России	отказались	от	советской	орфографии.	«Самоучи-
тель	идиша	для	начинающих»	С.А.	Сандлера,	впервые	изданный	в	советской	
орфографии	в	1989	г.,	был	переработан	автором	в	2001	г.	Он	подготовил	новый	
вариант	своего	учебника	в	орфографии	YIVO	(Сандлер С.А.,	2001).

ЧИСЛЕННОСТЬ НОСИТЕЛЕЙ ИДИША В СЕРЕДИНЕ XX – НАЧАЛЕ XXI ВЕКА. 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Накануне	Второй	мировой	войны	число	носителей	идиша	составляло,	по	
разным	оценкам,	от	11	до	13	млн	человек	(Jacobs,	2005.	P.	3).	Среди	приблизи-
тельно	шести	миллионов	погибших	в	Холокосте	около	пяти	миллионов	были	
носителями	идиша	(Birnbaum,	1979.	P.	42).	Холокост	не	был	единственной	при-
чиной,	по	которой	число	носителей	идиша	снижалось.	Во	многих	обществах	
евреи,	секуляризуясь	и	ассимилируясь,	переходили	на	языки	титульной	культу-
ры.	Нередко	идиш	использовался	как	криптоязык:	родители	говорили	на	нем	
при	детях,	чтобы	те	не	поняли,	о	чем	они	разговаривают.	В	Израиле	дополни-
тельным	фактором	оказалась	языковая	политика,	направленная	на	формирова-
ние	нового	общества,	новой	самоидентификации	и	нового	языкового	сознания.	
Принимались	специальные	меры	с	целью	заставить	носителей	идиша	перейти	
на	иврит:	идиш	не	преподавался	в	школах,	запрещались	издание	ежедневных	
газет	и	теат	ральные	представления	на	идише,	в	определенные	годы	полиция	
следила,	чтобы	прохожие	не	говорили	на	идише	на	улице.	Эти	факторы	приве-
ли	к	уменьшению	численности	носителей	языка:	по	состоянию	на	1991	г.,	она	
составляла	около	1,5	млн	человек	(Jiddish,	Eastern,	2015).

Снижение	числа	носителей	обернулось	для	языка	повышением	его	статуса.	
Из	вернакуляра,	который	не	только	не	ценится,	но	и	не	осознается	как	отдель-
ный	язык,	идиш	превратился	в	объект	рефлексии	и	почитания,	даже	в	предмет	
национальной	гордости.	Современные	носители	говорят	об	идише	как	о	кра-
сивом	языке	с	богатой	литературной	традицией,	вспоминают	родственников,	
которые	говорили	на	нем,	и	восхищаются	красотой	их	речи,	любят	рассуждать	
об	идише	и	его	истории,	жалеют	о	том,	что	число	его	носителей	сокращается	
(Polyan,	2016).	Крайняя	степень	этого	явления	–	сакрализация	идиша:	в	некото-
рых	хасидских	кругах	идиш	принято	считать	священным	языком.

Оценки	численности	носителей	 языка	 в	 1990–2000-е	 годы	варьируют	от	
0,5	млн	до	4	млн	человек	(Woodworth,	2010.	P.	105,	Thompson,	2016).	Вероятнее	
всего,	реальное	число	–	около	2	млн.

Нынешних	носителей	можно	разделить	на	три	категории:
1.	Население	ультрарелигиозных	(преимущественно	хасидских)	районов.	

Большинство	 носителей	 этой	 категории	 живут	 в	 США,	 Израиле	 и	 Канаде;	
есть	хасидские	анклавы	в	Европе	(Бельгии,	Голландии,	Франции,	Германии),	
Австралии	и	Новой	Зеландии.	Эта	категория	носителей	стремится	сохранить	
идиш	в	качестве	языка	общения,	т.е.	стремится	к	языковой	изоляции	от	неев-
рейского	/	светского	еврейского	окружения.	Перспективы	роста	числа	носите-
лей	идиша	связаны	именно	с	ультрарелигиозным	еврейством.	Так,	ребе	Йоэл	
Тейтельбойм,	лидер	американского	сатмарского	хасидизма	в	1940–1970-е	годы,	
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сформулировал	 программу	 движения	 как	 антисионистскую	 и	 антигебраист-
скую	(Kaplan,	2004.	P.	165–178).

В	ультраортодоксальных	американских	районах	идиш	–	письменный	язык.	
На	нем	издаются	книги,	включая	детскую	литературу,	энциклопедии,	любов-
ные	романы,	детективы	и	т.п.,	газеты	и	журналы.	Нередко	дети	(в	первую	оче-
редь,	мальчики)	не	умеют	читать	по-английски	и	плохо	владеют	английским	
разговорным:	они	говорят	на	идише,	а	читают	–	на	иврите	и	на	идише	(Fader,	
2009).	Это	демографически	устойчивая	категория	носителей:	для	нее	характер-
на	высокая	рождаемость	(большинство	членов	общины	составляют	дети	и	мо-
лодежь)	и	низкая	степень	секуляризации.	Перспективы	роста	числа	носителей	
идиша	связаны	именно	с	ультрарелигиозным	еврейством.

2.	Светское	и	умеренно	религиозное	население	исторических	зон	распро-
странения	идиша	и	эмигранты.	Это	преимущественно	люди	старшего	поколе-
ния	–	пережившие	Холокост	и	их	потомки	–	или	потомки	довоенных	еврейских	
эмигрантов.	Они	живут	в	США,	Израиле,	Аргентине,	Мексике,	Канаде,	Бра-
зилии,	Чили,	России,	Украине,	Беларуси,	Молдове,	Германии,	Литве,	Латвии,	
Эстонии,	Чехии	и	др.	странах.	Все	они	владеют,	кроме	идиша,	минимум	одним	
языком	(чаще	–	двумя-тремя)	–	языком	местного	населения	и/или	языком	ти-
тульной	культуры.

Носители,	относящиеся	к	первым	двум	категориям,	говорят	на	диалектах:	
ультраортодоксальное	население	–	преимущественно	на	южных	диалектах	вос-
точного	идиша	(венгерском,	румынском,	польском	и	др.),	представители	второй	
категории	–	на	разных	диалектах	восточного	идиша	и	(меньшинство)	на	запад-
ном	идише.

3.	Третья	 категория	 представлена	 носителями	 литературного	 языка.	 Это	
преимущественно	молодые	люди	и	люди	среднего	возраста,	выучившие	идиш	
с	нуля.

В	1990–2000-е	 годы	при	нескольких	университетах	и	исследовательских	
учреждениях:	YIVO	в	Нью-Йорке,	Виленском	университете,	Еврейском	уни-
верситете	в	Иерусалиме,	Тель-Авивском	университете,	Ягеллонском	универси-
тете	в	Кракове,	Yiddish	Book	Center	в	Амхерсте	(США),	Сорбонне	и	библиотеке	
им.	В.	Медема	в	Париже	и	др.	–	появились	программы	по	изучению	идиша,	
в	 том	 числе	 каникулярные	 языковые	школы,	 которые	 ежегодно	 привлекают	
несколько	сотен	студентов.	В	Нью-Йорке	выходят	светские	газеты	на	идише	
«Форвертс»	и	«Лебмс-Фрагн»,	в	Париже	–	«Там-там».	На	идише	вещают	не-
сколько	 светских	 радиостанций:	 «Форвертс-кол»	 (Нью-Йорк),	 «Дос	 йидише	
кол»	(Бостон),	«Кан.	Идиш»	(Иерусалим),	«Ди	йидише	шо»	(Париж),	«Нае	хва-
лес»	(Варшава),	версия	на	идише	«Радио	Сефарад»	(Буэнос-Айрес),	«Си	Би	Эс	
радио»	(Мельбурн)	и	др.	Многие	корреспонденты	этих	газет	и	радиостанций	
относятся	именно	к	третьей	категории	носителей.	На	идише	дают	представле-
ния	несколько	театров	(«Йидиш-шпил»	в	Тель-Авиве	и	др.),	выходят	литера-
турные	журналы	«Йерушолаимер	альманах»,	«Афн	швэл»	и	др.

Деятельность	 по	 развитию	 и	 поддержанию	идиша	 в	 России	можно	 оха-
рактеризовать	следующим	образом.	В	Москве,	Санкт-Петербурге	и	Биробид-
жане	 идиш	 изучают	 в	 университетах.	 Дольше	 всего	 изучение	 идиша	 ведет-
ся	 в	 	Москве,	 в	Центре	 библеистики	 и	 иудаики	 РГГУ	 (на	 программе	 Project	
Judaica)	–	с	1991	г.,	идиш	преподавался	также	в	ГКА	им.	Маймонида	и	в	ВШЭ.	
Курсы	 по	 литературе	 на	 идише	 читаются	 в	 РГГУ	 и	 на	 Кафедре	 иудаики	
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ИСАА	МГУ.	В	Санкт-Петербурге	идиш	изучается	на	Кафедре	еврейской	куль-
туры	СПбГУ,	в	Петербургском	институте	иудаики,	курсы	по	культуре	и	лите-
ратуре	ашкеназов	читаются	в	ПИИ	и	в	Смольном	(Факультет	свободных	наук	
и	 искусств	 СПбГУ).	 В	 Биробиджане	 идиш	 преподается	 в	 Дальневосточной	
социально-гуманитарной	академии,	в	одной	средней	школе	и	одном	детском	
саду;	раз	в	неделю	в	газете	«Биробиджанер	штерн»	выходит	одна	полоса	на	
идише.	В	Москве	 и	Санкт-	Петербурге	 действуют	 кружки	по	 изучению	 язы-
ка	и	литературы	на	нем.	Как	уже	отмечалось,	в	2001	г.	в	издательстве	РГГУ	
вышел	новый	вариант	самоучителя	идиша	С.А.	Сандлера	в	несоветской	орфо-
графии,	с	гебраизмами	и	с	новым	набором	текстов	и	тем.	В	2011	г.	выпущен	
идиш-русский	словарь	лексикографа-любителя	А.М.	Солдатова.	Издательство	
«Книжники»	выпускает	серию	переводов	художественных	произведений	с	иди-
ша.	Центр	«Петербургская	иудаика»	организовал	семинар	по	художественному	
переводу	текстов	с	идиша	(2014,	2015).	В	Высшей	Школе	Экономики	в	Москве	
несколько	лет	действовал	проект	по	созданию	электронного	корпуса	(текстов		
и	мультимедиа)	идиша	(Корпус).

ОНОМАСТИКА ЕВРЕЕВ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ

ОНОМАСТИКА. ИМЕНА И ФАМИЛИИ. 
ТРАДИЦИОННЫЕ ИМЕНА

Большинство	имен	евреев	Восточной	Европы,	встречающихся	в	источни-
ках	XIII–ХVI	вв.,	происходит	из	древнееврейского	языка	(иврита):	прежде	все-
го	речь	идет	о	библейских	именах.	Другие	именования	–	на	основе	немецких	
диалектов	и	идиша	–	впервые	появились	в	еврейских	общинах	Германии	и	Ав-
стрии,	откуда	они	были	привезены	на	восток.	Имена	славянского	происхож-
дения	нередко	использовались	в	двух	регионах:	Богемии-Моравии	(чешского	
происхождения,	например,	Здобна,	Млада	и	Ярош)	и	в	области,	охватывающей	
регион	Львова	и	основные	еврейские	общины	Великого	княжества	Литовско-
го	(украинского	и	белорусского	происхождения,	например,	Богдан,	Кривоня)	
и	только	к	концу	XVI	в.	корпус	имен	различных	общин	Восточной	Европы	по-
степенно	стабилизировался	в	результате	«идишизации»,	которая	характеризу-
ется	следующими	факторами:

•	Преобладание	типично	ашкеназских	форм	библейских	имен:	Мойше	(Мо-
исей),	Ицхок	(Исаак),	Я(н)кеф	(Яков),	Соре	(Сарра)	и	Рохл	(Рахиль);	в	конце	
XVII	в.	в	результате	фонетических	сдвигов	в	идише	Польши	и	Украины	по-
следние	две	формы	превратились,	соответственно,	в	Суре	и	Рухл.

•	Использование	мужских	имен,	созданных	на	основе	немецких	форм	би-
блейских	имен:	Айзик	<	Isaac	(Исаак),	Копл	<	Jacob	(Яков),	Залмен	<	Salomon	
(Соломон),	Занвл	<	Samuel	(Самуил),	Зимл	<	Simon	(Симон).

•	Распространение	идишских	имен	с	германскими	корнями	(впервые	вошли	
в	еврейских	именник	в	средневековой	Западной	Германии):	Аншл,	Бер,	Герц,	
Гирш,	Лейб,	Липман,	Вольф;	Фрейде,	Фрумет,	Голде,	Гуте,	Мине,	Райце,	Тойбе.
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•	Появление	в	славянских	странах	с	ашкеназскими	мигрантами	из	Герма-
нии	идишских	имен	романского	происхождения:	Бендит,	Бунем,	Файвуш,	Шне-
ер,	Бейле,	Буне,	Толце,	Ентл.

•	Исчезновение	славянских	имен,	использовавшихся	ранее.	Среди	уцелев-
ших:	Бейнеш,	Добре,	Дразне,	Приве,	Роде,	Славе,	Черне	и	Злате	(все	–	чеш-
ского	происхождения),	 а	 также	несколько	имен,	появившихся	в	Польше	или	
Литве,	таких	как	Бадане	(Богдана),	Вихне,	Вите	(Витослава)	и	Яхне	(Beider,	
2001.	С.	206).

Все	личные	идишские	имена	относятся	к	одной	из	следующих	стилисти-
ческих	групп:

•	Нейтральные	полные	формы	(например,	все	упоминавшиеся	выше).
•	Разговорные	формы.	В	Восточной	Европе	они	были	образованы	путем	до-

бавления	уменьшительных	суффиксов,	таких	как	-л	(Янкл,	Берл,	Велвл;	Брай-
ндл,	Гитл,	Миндл),	-ке	(Фроймке,	Мошке,	Лейке,	Сорке),	-ек/ик	(Мошек,	Ле-
век,	Гершлик,	Перчик),	-е	(Фоле,	Лейбе,	Добе,	Ципе),	-уш/иш (Лейбуш,	Бериш),	
-се/ше	(Двосе,	Хисе,	Хаше,	Марьяше).

•	Ласкательные	формы	 с	 такими	 суффиксами	 как	 -еле	 (Береле,	 Лейбеле,	
Гинделе,	Ривеле),	 -це	 и	 -че	 (Шломце,	Нюмче;	Ханце,	Хавче), -ши	 (Хаемши,	
Бейлеши).

Для	мужских	имен	существует	традиционное	различие	между	религи-
озными	/	сакральными	(шемот а-кодеш)	и	светскими	/	профанными	(кин-
нуим)	именами.	Имена	из	первой	категории	даются	мальчикам	во	время	со-
вершения	обряда	обрезания	и	используются	в	синагоге	при	вызове	к	чтению	
Торы.	Именно	они	присутствуют	на	надгробных	надписях.	В	эту	категорию	
входят	все	полные	формы	библейских	и	пост-библейских	имен	семитского	
происхождения,	а	также	несколько	именований	греческого	происхождения,	
используемых	евреями	на	протяжении	многих	веков:	Александр,	Калонимос	
и	Тодрес	(<	Теодорос).	Вторая	категория	охватывает	полные	формы	имен,	
созданные	на	основе	романских,	германских	и	славянских	языков,	а	также	
разговорные	и	ласкательные	формы.	В	еврейских	документах	о	разводе	для	
мужчины	традиционно	должны	быть	указаны	и	его	религиозное,	и	светское	
имена.	Различие	между	двумя	категориями	было	общим	для	еврейской	куль-
туры	в	целом	с	конца	I	тыс.	Оно	не	существует	для	женских	имен.	На	протя-
жении	ашкеназской	истории	раввинская	традиция	установила	соответствия	
между	религиозными	и	светскими	именами.	Среди	примеров:	Иуда	 (или	
Арье)	–	Лейб,	Иссахар	(или	Дов)	–	Бер,	Менахем	–	Мендл,	Ури	–	Файвуш.	
Традиция	использования	двойных	имен	возникла	за	пределами	Восточной	
Европы,	но	именно	здесь	такие	имена	стали	чрезвычайно	распространен-
ными:	в	XIX	в.	в	некоторых	общинах	Польши	их	доля	превышала	40%	всех	
имен,	присвоенных	детям	(Beider,	2001.	С.	8,	9).

АССИМИЛЯЦИЯ

В	различных	частях	Восточной	Европы	отказ	от	традиционных	еврейских	
личных	имен	происходил	в	разные	периоды.	В	некоторых	регионах	имянаречение	
регулировалось	местными	законами.	Например,	в	Габсбургской	империи	указ	
1787	г.	предоставлял	евреям	выбор	из	списка	123	мужских	и	37	женских	имен:	
немецкие	формы	библейских	имен,	небольшое	число	немецких	(	христианских)	
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имен	и	несколько	идишских.	Начиная	с	1830-х	годов	еврейские	семьи	Габсбург-
ской	империи	начали	использовать	немецкие	христианские	имена.	Во	многих	
случаях	выбранные	имена	заменяли	оригинальные	идишские,	с	которыми	они	
имели	общие	начальные	буквы	–	Арнольд	(Арон),	Бернгард	(Бер	или	Барух),	
Игнац	(Исаак),	Исидор	(Израиль)	(Žáček; Beider,	2012.	С.	46–47).	К	концу	XIX	в.	
евреи	Праги	принимали	только	христианские	имена.	В	Польше	тенденция	заим-
ствовать	польские	имена	стала	заметной	на	рубеже	XIX–ХX	вв.	в	связи	с	поло-
низацией	части	еврейской	буржуазии	(Jagodzińska,	2008.	С.	244–247).	Некото-
рые	нееврейские	имена	стали	настолько	распространенными	среди	евреев,	что	
вышли	из	употребления	у	неевреев	–	женские	имена	английского	происхождения	
Фанни	и	Бетти	попали	в	XVIII	в.	в	Германию	через	английскую	литературу,	стали	
там	модными	в	буржуазных	семьях	–	христианских	и	еврейских.	Из	Германии	
они	попали	в	Польшу,	а	затем	(в	конце	XIX	в.)	и	в	черту	оседлости	в	Российской	
империи,	где	формы	Фаня	и	Бетя	стали	использоваться	в	качестве	модных	заме-
нителей	идишских	имен	Фейге/Файге	и	Бейле/Байле.	В	первой	половине	XX	в.	
они	уже	воспринимались	как	типично	еврейские	(Beider,	2012.	С.	49–50).

В	СССР	замена	идишских	имен	на	русские	началась	с	1920-х	годов	и	про-
должалась	около	двух	десятилетий.	Идишские	формы	библейских	имен	были	
заменены	их	русскими	эквивалентами:	Моисей	вместо	Мойше,	Семен	вместо	
Шимена,	Анна	вместо	Ханы,	Мария	вместо	Мирем.	После	войны	советские	ев-
реи	перестали	использовать	те	библейские	имена,	которые	больше	не	исполь-
зовались	неевреями.	В	результате	корпусы	имен	еврейских	и	неевреских	детей	
стали	 почти	 одинаковыми.	 Существенные	 различия	 сохранились	 в	 частот-
ности	имен.	Среди	рожденных	в	1960-е	годы	Григорий	(уменьшительная	форма	
	которого,	Гриша,	звучит	близко	к	Гирш),	Борис	(заменявший	для	евреев	и	Бера,	
и	Боруха),	Леонид	и	особенно	Лев	(оба	вместо	Лейба),	Марк	(нередко	вместо	
Мордехая),	Аркадий	(вместо	Арона)	были	более	распространены	среди	еврей-
ских	мальчиков.	Во	многих	случаях	эти	«русские»	имена	были	даны	в	честь	
умерших.

ФАМИЛИИ

До	1787	г.	Прага	была	единственной	общиной	Восточной	Европы,	где	ев-
реи	использовали	наследственные	имена.	Около	половины	фамилий,	известных	
уже	в	XVI–ХVII	вв.,	были	образованы	от	топонимов	Богемии	и	Моравии:	Бран-
дес,	Гойтейн,	Эйбеншиц,	Киш,	Тауссиг	и	Теплиц.	Распространены	были	и	фа-
милии	от	мужских	(Карпелес,	Шмелькес)	и	женских	(Бассеви,	Поргес)	личных	
имен	(Beider,	1994.	С.	18–29).	В	других	городах	Центральной	и	Восточной	Ев-
ропы	фамилии	почти	не	употреблялись.	Во	внутреобщинных	документах	евреи	
именовались	традиционной	моделью:	имя	+	[бен	(сын)	для	мужчин	/	бас	(дочь)	
для	женщин]	+	имя	отца.

Фамилии	имели	и	коэнское	или	левитское	происхождение	–	от	обозначе-
ний	коэн	или	левит:	(га)-Коэн	и	(га)-Леви,	а	также	акронимы	КЦ	(Коэн		Цедек	
‘коэн	 справедливости’)	 –	 (Кац)	 для	 коэнов	 и	СГЛ (Сеган	Левия	 ‘помощник	
левит’)	(Сегал)	для	левитов.	Евреи,	жившие	в	Речи	Посполитой,	назывались	
в	христианских	источниках	по	имени	и	отчеству	 (Берек	Иоселевич)	 (Beider,	
1996.	 С.	2–3).	 Фамилии	 регулярно	 встречаются	 только	 в	 некоторых	 извест-
ных	раввинских	родах,	таких,	как	Ауэрбах,	Бахрах,	Хейфец,	Эйгер,	Эпштейн,	
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Эттинген	/	Эттингер,	Френкель,	Гинзбург,	Гальперн,	Геллер,	Горовиц,	Яффе	/	
	Иоффе,	Каценеленбоген,	Ландау,	Липшиц	 /	Лифшиц,	Лурия	 /	Лурье,	Марго-
лис	/	Маргулис,	Раппопорт,	Шор	и	Шпира	/	Шапиро.	Все	они	изначально	воз-
никли	в	Западной	или	Центральной	Европе	(Beider,	2008.	С.	19–22).

Большинство	 европейских	 ашкеназов	 получили	фамилии	 в	 период	меж-
ду	концом	XVIII	в.	и	серединой	XIX	в.,	когда	принятие	наследственных	имен	
	стало	обязательным	в	соответствии	с	государственными	законами.	В	Галиции	
евреи	были	свободны	в	выборе	фамилии	при	условии	ее	утверждения	австрий-
скими	чиновниками,	которые	и	давали	евреям	фамилии,	используя	свою	фан-
тазию	и	 списки	предлагаемых	фамилий,	 составленных	в	Вене.	В	результате	
почти	все	фамилии	были	основаны	на	немецких	словах.	Часть	из	них	означала	
профессии	–	Друкер	(печатник),	Шмуклер	(позуменщик).	Другая	группа	была	
образована	от	еврейских	мужских	имен,	звучащих,	как	обычные	немецкие	сло-
ва:	Бер	(медведь),	Вольф	(волк),	Гирш	(олень).	Наиболее	расрпространенными	
были	искусственные	фамилии,	никак	не	связанные	с	характеристиками	их	пер-
вых	носителей,	происходившие	от	названий	флоры	и	фауны,	металлов	и	кам-
ней,	природных	явлений,	продуктов	питания	и	предметов	домашнего	обихо-
да.	Многие	слова	имеют	ярко	выраженную	положительную	семантику:	Эрлих	
(честный),	Глюклих	(счастливый),	Суперфайн	(высшего	качества),	Тугендгафт	
(добродетельный).	 В	 большинстве	 других	 семантика	 является	 нейтральной.	
Доля	«издевательских»	фамилий	–	ничтожно	мала	(Beider,	2004.	С.	27–39).

Большое	число	искусственных	фамилий	состоит	из	двух	корней.	Первый	из	
них	обычно	относится	к	следующей	серии:

•	металлы:	 Гольд	 (золото),	 Зильбер	 (серебро),	 Айзен	 (железо),	 Купфер	
(медь);

•	прилагательные,	обозначающие	красоту:	Файн,	Шен;
•	цвета:	Браун	(коричневый),	Грюн	(зеленый),	Рот	(красный),	Шварц	(чер-

ный),	Вайс	(белый);
•	флора	и	еда:	Апфель	(яблоко),	Бирн	(груша),	Блюм	(цветок),	Корн	(семя),	

Мандель	(миндаль),	Розе	(роза),	Вайн	(вино,	виноград);
•	слова,	связанные	с	небом:	Гиммель	(небо),	Лихт	(свет),	Штерн	(звезда);
•	размер:	Клейн	(маленький),	Гросс	(большой).
Основные	корни,	присутствующие	во	вторых	частях	данных	составных	фа-

милий:
•	топография:	берг	(гора,	холм),	фельд	(поле),	штейн	(камень);
•	место	жительства:	дорф	(деревня),	гауз	и	гейм	(дом);
•	слова,	связанные	с	растениями:	баум	(дерево),	блат	(лист),	блюм	(цветок),	

гольц	(дерево),	вальд	(лес),	цвейг	(ветвь)	(Beider,	2004.	С.	31–32).
Получившиеся	слова	связаны	с	природой.	Вероятно,	что	на	выбор	этих	эле-

ментов	влияли	общие	романтические	тенденции	христианской	культуры.	Для	
австрийских	 чиновников	 приобретение	фамилий	 евреями	 было	 частью	про-
граммы	ассимиляции:	новые	фамилии	звучали	как	типично	немецкие.	Во	мно-
гих	случаях	они	уже	использовались	христианами.	Например,	фамилии,	окан-
чивающиеся	 на	 топографические	 термины,	 часто	 совпадают	 с	 топонимами	
Западной	 или	 Центральной	 Европы	 и	 фамилиями	 аристократов-владельцев	
этих	населенных	пунктов.	Использование	модели	двухчастных	фамилий	позво-
ляло	чиновникам	создавать	многочисленные	наследственные	фамилии	из	не-
скольких	корней.	Этот	метод,	изобретенный	в	Галиции	в	1787	г.,	был		применен	
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в	большем	масштабе	на	территориях,	аннексированных	Австрией	после	треть-
его	раздела	Польши	(1795),	включающих	Краков,	Люблин	и	Радом.	Здесь	при-
своение	фамилий	было	определено	законом	1805	г.	(Beider,	2004.	С.	13–15)

Бытует	мнение,	что	австрийские	чиновники,	занимавшиеся	присвоением	
фамилий,	брали	взятки	за	свою	работу.	Легенда	утверждает,	что	существовали	
даже	четкие	прейскуранты	со	специальными	тарифами.	«Красивые»		фамилии,	
образованные	 от	 названий	 драгоценных	 камней	 или	 цветов	 –	 Гольдштейн	
(	золотой	камень),	Розенталь	(долина	роз)	или	Зильберберг	(серебрянная	гора)	–	
были	самыми	дорогими.	Фамилии,	в	создании	которых	использовались	назва-
ния	обыкновенных	металлов	–	Айзенберг	(железная	гора)	или	Купферштейн	
(медный	камень)	–	были	более	доступными.	И	ничего	не	стоили	такие	фами-
лии,	как	Адлер	(орел),	Геринг	(сельдь),	Швальбе	(ласточка).	Статистический	
анализ	принятых	фамилий	наглядно	демонстрирует	невозможность	подобного	
«прейскурантa»:	самые	«дорогие»	фамилии	оказываются	самыми	распростра-
ненными,	 а	 еврейские	богачи	не	 составляли	большинства	в	общине	 (Beider,	
2004.	С.	12).

В	польских	провинциях,	аннексированных	Пруссией	в	1795	г.	и	включав-
ших	Варшаву	и	ее	окрестности,	часть	фамилий	была	присвоена	прусскими	чи-
новниками	после	закона	1797	г.	Здесь,	как	и	в	Габсбургской	империи,	почти	все	
фамилии	были	образованы	на	основе	немецких	слов	(Beider,	1996.	C.	9–10,	51).

Во	 время	 наполеоновских	 войн	 области,	 присоединенные	 к	 Австрии	
и	Пруссии	после	Третьего	раздела	Польши,	стали	частью	независимой	Поль-
ши,	и	процесс	присвоения	фамилий	евреям	был	приостановлен.	После	пора-
жения	Наполеона	эти	регионы	были	интегрированы	в	Царство	Польское,	став-
шее	автономной	частью	Российской	империи.	В	1821	г.	закон	обязал	местных	
евреев	принять	фамилии.	Часть	семей	вновь	приобрела	фамилии,	полученные	
ранее	от	австрийских	или	прусских	чиновников.	Для	других	польские	чиновни-
ки	придумали	фамилии	от	польских	слов,	означающих	представителей	флоры	
и	фауны	 (Вержба,	 Грушка,	Тополя,	Ягода,	Лис,	Сковронек),	 личностные	 ха-
рактеристики	(Кивайко,	Кудлач,	Носаль,	Храпак)	или	профессии	(Арендарчик,	
Пекарник,	Цимбалиста).	В	северо-восточной	части	Царства	Польского	появи-
лись	многочисленные	фамилии,	образованные	от	топонимов,	оканчивающиеся	
на	-ский	(Бондзишковский,	Чарнинский).	В	западных	и	центральных	районах	
провинции	частыми	были	фамилии	на	основе	отчеств	(Абрамович,	Якубович,	
Гершликович,	Левкович)	(Beider,	1996.	C.	11–16,	33–41).

На	территориях,	которые	стали	частью	Королевства	Пруссии	после	двух	
первых	разделов	Польши,	евреи	приобрели	фамилии	в	1812	(Западная	Пруссия)	
или	1833	г.	(Познань).	Они	были	образованы	от	мужских	личных	имен	–	Абра-
гам,	Эльканус,	Гирш,	Исаак,	Якоб(и),	Иозеф,	Маркузе,	Мендельсон.	В	других	
фамилиях	еврейские	мужские	имена	были	«замаскированы»:	Арндт	и	Арнгейм	
(Арон),	Бургер	(Барух),	Левенберг	и	Левенштейн	(Левин),	Маас	и	Мориц	(Мои-
сей),	Залингер	(Соломон).	Некоторые	фамилии	были	образованы	от	топонимов	
(Бояновер,	Кемпинский,	Фридлендер).	Фамилии	других	типов	были	редкостью	
(Menk,	2005).

На	 польско-литовских	 территориях,	 присоединенных	 к	 России	 в	 1772–
1795	гг.	–	примерно	соответствующих	современным	Беларуси,	восточной	Укра-
ине	 и	Литве,	 в	 1804	г.	 был	 издан	 закон,	 обязывающий	 всех	местных	 евреев	
приобрести	фамилии	(Леванда,	1874.	№	59).	Власти	еврейской	общины	(кага-
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ла)	были	ответственны	за	осуществление	этого	процесса,	и	российские	евреи	
получили	фамилии	внутри	своих	общин	(Приблуда,	1993.	C.	38).	Никаких	пра-
вил,	касающихся	выбора	фамилий	не	было,	и	многие	были	выбраны	самими	их	
будущими	носителями.	Были	случаи,	когда	«серии»	фамилий	были	изобрете-
ны	местными	еврейскими	властями.	В	ряде	районов	восточной	Беларуси	при-
мерно	треть	фамилий	была	создана	при	помощи	славянского	суффикса	-ин	от	
женских	личных	имен	(Дворкин,	Ентин,	Малкин,	Фрадкин,	Хайкин,	Цейтлин,	
Шифрин).	В	районе	Борисова	была	создана	серия,	включающая	фамилии	Бей-
лкинд,	Генкинд,	Иткинд,	Рискинд,	Соскинд,	Хенкинд	(Beider,	2008.	C.	92).	На	
севере	Украины	в	районе	Овруча	около	половины	всех	еврейских	жителей	по-
лучили	фамилии,	оканчивающиеся	на	-ман	 (Бирман,	Нудельман,	Торпусман,	
Фельдман,	Фридман)	(Beider,	2008.	C.	94).	Среди	типов	фамилий,	созданных	
в	черте	оседлости,	многочисленны	фамилии,	образованные	от	местных	топо-
нимов.	В	Киевской	и	Гродненской	губерниях	они	оканчивались	главным	обра-
зом	на	 -ский	 (Смелянский,	Шполянский,	Каневский,	Слонимский,	Мстибов-
ский).	В	Могилевской,	Волынской	и	Подольской	губерниях	–	имели	идишский	
суффикс	-ер	(Застенкер,	Овсищер,	Пригоникер,	Гробивкер,	Кобыливкер,	Сте-
панер).	В	западной	Литве	–	были	образованы	от	названий	местных	деревень	
и	 местечек	 бессуффиксным	 способом	 (Дусейк,	 Иванишок,	 Ритов,	 Яздайц).	
Лишь	несколько	фамилий	происходят	от	названий	рек:	Двинский,	Замухавский	
(от	р.	Мухавец),	Неворожкин,	Усыскин	(Beider,	2008.	C.	22–29).	Для	создания	
фамилий	еврейские	власти	брали	основу	из	идиша	и	иврита.	Идишские	фами-
лии	встречаются	в	различных	семантических	областях:	образованные	от	топо-
нимов,	личных	имен	 (Гилельс,	Бейлис,	Рашкинд,	Ривензун),	профессий	 (Бе-
дер	(банщик),	Глузман	(стекольшкик),	Кремер	(лавочник)),	прозвищ	(	Клугер	
(	умный),	Ункинд	(бездетный),	Вайсбурд	(белая	борода).	В	последних	двух	ка-
тегориях	древнееврейские	основы	встречаются	реже	(Хаит	(портной),	Хазан	
(кантор),	Сандлер	(сапожник),	Шойхет	(резник);	Адирим	(богачи),	Хигер	(хро-
мой).	Некоторые	фамилии	представляют	собой	названия	еврейских	молитв	или	
фразы	из	них:	Адонойлом	(Господин	мира),	Атогибер	(Ты	всемогущ),	Борух-
боршмой	(Благословен	Ты	и	благословенно	твое	имя).	В	Витебской	губернии		
было	придумано	немало	фамилий	на	основе	библейских	цитат	или	географи-
ческих	названий:	Каталхерман	(как	роса	на	горе	Хермон),	Эфрос	(Вифлеем),	
Хидекель	(Тигр),	Ашкалуни	(из	Ашкелона),	целая	группа	из	них	основана	на	
именах	еврейских	родов	из	книги	Чисел:	Амхир,	Гайцгори,	Гамуш,	Газархи.	
Уникальную	группу	составляют	древнееврейские	акронимы.	Здесь	можно	вы-
делить	две	подгруппы.	Фамилии	первой	(особенно	распространенной	на	Во-
лыни)	начинаются	на	Б(а)р-	или	Х(а)р-,	в	них	первые	две	согласные	–	аббреви-
атуры	выражений	[бен (сын)	или	хосн/хусн	(зять)]	+	[реб или рабби (господин	
или	раввин)],	а	все	последующие	соответствуют	первым	буквам	имен:	Барак,	
Баран,	Бардак,	Бармаб,	Брик,	Харак,	Хармац,	Харпак.	Они	были	придуманы	
в	начале	XIX	в.	Фамилии	из	второй	–	акронимные	имена	знаменитых	еврей-
ских	мыслителей,	 известные	 задолго	 до	 1804	г.	Все	 они	 начинаются	 или	 на	
Р-	 (рабби)	 или	 на	 Магар /Мар-	 (морейну га-рабби – иврит: наш	 учитель	
раввин):	Рашаль	(Шломо	Лурия),	Магарил	(Яков	га-Леви),	Маршак	(Шмуель	
Кайдановер)	(Приблуда,	1970,	1993;	Унбегаун;	Beider,	2008.	C.	34–35,	54).

В	 Курляндии,	 единственной	 из	 губерний	 вне	 черты	 оседлости,	 где	 ев-
рейские	 общины	 были	 достаточно	 многочисленны,	 большинство	 фамилий	
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было	 образовано	 на	 основе	 немецкого	 языка	 –	 ее	 оффициальный	 язык	 до	
1893	г.	Среди	них:	Крамер	(лавочник),	Грюнфельд	(зеленое	поле),	Кенигсфест	
(	королевский	праздник),	Парадизгартен	(райский	сад).	Вероятно,	что	многие	
из	фамилий	были	придуманы	чиновниками-христианами,	они	же	ответствен-
ны	за	появление	фамилий	с	латинскими	корнями	и	/	или	суффиксами:	Капила-
тус	(длиноволосый),	Оптикус,	Стефани,	Химикус,	Якоби	(Beider,	2008.	C.	65).	
Составные	фамилии	на	основе	немецкого	языка	–	Блюменталь,	Гольдберг,	Ро-
зенбаум,	Розенблат	были	распространены	и	в	других	губерниях,	особенно	на	
Волыни	и	в	Подолии	(Beider,	2008.	C.	59–61).	Часть	из	них	появились	в	России	
на	рубеже	XVIII–ХIX	вв.	 в	 результате	миграций	 евреев	 с	 территорий,	 окку-
пированных	австрийцами.	Это	характерно	для	Одессы,	где	в	первой	полови-
не	XIX	в.	существовала	крупная	галицийская	община.	Но	большинство	фами-
лий	данного	типа	появилось	уже	в	черте	оседлости,	 где	они	создавались	по	
тем	же	моделям,	которые	в	конце	XVIII	в.	были	придуманы	австрийскими	чи-
новниками.	Влияние	балтийских	языков	на	фамилии	евреев	было	минималь-
но.	Имеется	 лишь	 одна	фамилия,	 корень	 которой,	 по-видимому,	 латышский	
(Лемпес),	и	около	десятка	фамилий,	образованных	от	слов	литовского	языка	
(Балтакаклис,	Вершис,	Кунигас,	Гражутис,	Кубилис,	Свирблис;	последние	три	
предположительно	от	топонимов).	Литовский	патронимический	суффикс	при-
сутствует	в	фамилии	Абрамайтис,	а	латышское	окончание	именительного	па-
дежа	-с,	возможно,	«ответственено»	за	последнюю	букву	в	фамилиях	Браунс,	
Бонкс	и	Викстенс	(Beider,	2008.	C.	80,	87).

Большое	число	фамилий	образовалось	на	основе	славянских	языков,	пре-
жде	всего,	украинского	и	белорусского.	В	восточной	Белоруссии	и	на	Киев-
щине	они,	как	правило,	покрывают	от	70	до	90%	фамилий.	Среди	наиболее	
частотных	славянских	суффиксов:

•	-ский	(–ов-ский, -ев-ский, -ин-ский, -ен-ский),	прежде	всего,	в	оттопоним-
ных	фамилиях,	но	иногда	и	от	мужских	имен	(Айзиковский,	Берковский)	и	про-
фессий	(Котлярский,	Музыкантский);

•	-ин,	в	основном,	от	женских	имен	(Вигасин,	Ривкин,	Соскин,	Фрумкин,	
Хавкин),	реже	от	мужских	имен	(Абкин,	Лейбин),	топонимов	(Березкин,	Кин-
кулькин,	Прицкин)	или	в	«профессиональных»	фамилиях	(Аптекин,	Булкин,	Бу-
магин);	в	ряде	руссифицированных	фамилий	их	оригинальная	концовка	была	
заменена	на	–ин	(Моцохин	<	Моцохейн,	Матузин	<	Матузон,	Меклин	<	Меклер);

•	-ович/евич,	 от	 мужских	 имен	 (Израилевич,	 Карпелевич,	 Шендерович),	
реже	от	женских	имен	(Зельдович),	прозвищ	(Хриплович)	или	топонимов	(Ка-
менкович);

•	-ов/ев,	от	мужских	имен	(Аронов,	Копелев,	Мейлихов),	профессий	(Коро-
бейников,	Крамаров,	Сапожников,	Синельников),	топонимов	(Дубнов,	Чаусов,	
Свердлов),	иногда	женских	имен	(Юхвидов);	в	некоторых	фамилиях	данный	
суффикс	вторичен	и	возник	в	результате	руссификации	уже	в	XIX–ХX	вв.:	он	
был	или	добавлен	к	существующей	фамилии	(Липскеров,	Слонимеров)	или	ее	
окончание	было	изменено	(Мерсов	<	Мерсон,	Нагдымов	<	Нагдыман).

Другие	восточно-славянские	суффиксы	участвовали,	хотя	и	существенно	
реже,	 в	 создании	фамилий	евреев	черты	оседлости.	Среди	них:	 -ач	 (	Буркач,	
	Бурихач,	Харкач), -ай/ай-ко/ай-ло	(Думай,	Касмай,	Гукайло,	Голодайло,	Мор-
гайло,	 Рушайло,	Шатайло),	 -ак/як/чак	 (Горбак,	 Рухляк,	Трефняк,	Чепурняк),	
-ан/ян	 (Давидан,	 Друян,	 Зельдян,	 Копелян,	 Щербан),	 -ах/ух/их/ых	 (Патлах,	
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Чернух,	 Рудых),	 -ега/ыга	 (Чернега,	 Бурлыга),	 -енко	 (Файбишенко,	 Рохленко,	
Монастыренко),	 -енок	 (Кравченок,	 Тамарченок,	 Зеличенок),	 -ец	 (Кнубовец,	
Фроимец,	 Хрипливец),	 -ич	 (Кульгавич,	 Рухлич),	 -ик/чик	 (Горелик,	 Карасик,	
Пинхасик,	Пухлик,	Черномордик,	Крикунчик,	Соловейчик),	-ис/ус/ос (Горбис,	
Жовтис,	Гергус,	Хандрос),	-ко	(Косько,	Напилко,	Обридко),	-ник	(Брамник,	Та-
баковник,	Долгопятник),	-ок	(Гончарок,	Калманок),	-ук/юк/чук (Генюк,	Добрук,	
Склярук,	Горбатюк,	Бебчук,	Кобринчук,	Лельчук),	 -ун/он	 (Лапшун,	Лебедун,	
Лившун,	Таптун,	Харкун,	Шифрон),	-ур(а)/юра	(Клапатур,	Репетур,	Танцюра),	
-ута/юта (Дашута,	Латута,	Таратута,	Хвалюта,	Шалюта),	-ыш/иш (Дондыш,	
Худыш,	Рудиш)	(Beider,	2008.	C.	147–155).

Еврейские	фамилии	на	славянской	основе	встречаются	во	всех	семантиче-
ских	группах.	Особенно	много	их	среди	фамилий,	образованных	от		топонимов.	
Часть	из	них	совпадает	с	фамилиями	восточных	славян,	которые	 (в	отличие	
от	 одинаково	 звучащих	 еврейских	 фамилий)	 образовались	 непосредственно	
от	 слов	 или	 мужских	 имен,	 от	 которых	 образованы	 топонимы	 (Архангель-
ский,	 Богданов,	 Васькович,	 Ломоносов,	 Морозов,	 Петровский,	 Покровский,	
Потапов,	 Прокопович,	 Путин,	 Романов,	 Тарасов,	 Ушаков,	 Фомин)	 (Beider,	
2008.	 С.		100–105).	 В	 некоторых	 случаях	 образовались	 любопытные	 сочета-
ния	славянских	корней	и	идишского	суффикса	-ер,	обозначающего	выходцев	
из	данных	мест:	Буянер,	Крестовоздвиженер,	Кузьминер,	Михайловер,	Попо-
вер,	Сатановер,	Семеновкер,	Страшунер	(Beider,	2008.	С.	109).	Многочислен-
ные	фамилии	были	образованы	(часто	искусственным	путем,	а	не	от	прозвищ	
или	профессий)	от	славянских	слов	из	других	семантических	групп:	живот-
ные	 (	Бобер,	Волк,	 Заяц,	Коза,	Куница),	 птицы	 (Ворона,	Пугач,	Чечетка,	Че-
чик),	рыбы	(Карп,	Красноперка,	Окунь),	насекомые	(Комар,	Муха,	Жук),	де-
ревья	(Верба,	Вишня,	Сосна),	пища	и	предметы	домашнего	обихода	(Вареник,	
Спичко,		Черпак)	(Beider,	2008.	С.	54).	Славянские	основы	встречаются	среди	
профессиональных	фамилий	(Ардашников,	Ботвинник,	Дамский,	Корчемный/
Корчной,	Корабельник,	Крамник,	Кравец,	Кушнир,	Мукосей,	Спивак,	Злотник,	
Золотошвей)	и	фамилий,	образованных	от	прозвищ	 (Беленький,	Бесфамиль-
ный,	Бездитный,	Дайбог,	Двухбабный,	Малолетник,	Приблуда,	Рябенький,	Си-
рота,	Холостой,	Червоненький,	Шляпентох)	(Beider,	2008.	С.	48–53).	Эти	фами-
лии	возникли	внутри	еврейской	среды.	Имеется	лишь	один	регион:	местечки	
вокруг	Умани,	для	которого	более	естественно	предположить	вмешательство	
чиновников-христиан.	Именно	там	возникла	большая	серия	фамилий,	многие	
из	 которых	обозначают	недостатки	или	увечья,	 а	некоторые	являются	унич-
ижительными:	 Безкровный,	 Безпалько,	 Долгонос,	 Двухпольный,	 Голоногий,	
Горбатый,	Задерихвост,	Заляпаный,	Жидонос,	Зубатый,	Круглый,	Крутоголов,	
Крутоног,	Крутоус,	Куценогий,	Недоколенный,	Обсушенный,	Скалозуб,	Толсто-
ног,	Тонконог,	Торботрас,	Трусиголова	(Beider,	2008.	С.	97).	Среди	гибридных	
идишско-славянских	фамилий:	Еврейсон,	Красноштейн,	Ткачман,	Шклярман,	
Яринкесбаум,	Кромручко	и	Крутокоп,	причем	последние	две	зафиксированы	
в	тех	же	местах,	где	встречались	их	чисто	славянские	оригинальные	формы:	
Криворучко	и	Крутоголов	(Beider,	2008.	С.	65–66).

Внутри	 черты	 оседлости	 роль	 польского	 языка	 в	 образовании	 фамилий	
была	менее	важной.	На	польской	основе	образована	часть	профессиональных	
фамилий	 (Блехарж,	Брукаж,	Фарберж)	и	часть,	образованных	от	личных	ка-
честв	(Длугий,	Мондрый,	Окронглый,	Прибыш).	Польский	уменьшительный	



суффикс	 -ек	 присутствует	 в	фамилиях	Баранек,	 Богачек	 и	Котлярек	 (Beider,	
2008.	С.	149).

В	Бессарабской	губернии	(присоединенной	к	России	в	1812	г.)	несколько	
десятков	фамилий	имеют	румынские	корни:	Барбалат	(широкая	борода),	Барба-
рош	(рыжая	борода),	Боянжиу	(красильщик),	Кап-Маре	(большая	голова),	Ка-
сап	(мясник),	Кроитор	(портной),	Мунтян	(горец),	Палария	(шляпа),		Прикупец	
(перекупщик	 сельско-хозяйственных	 товаров),	 Сапонарь	 (мыловар),	 Чакир	
(косоглазый)	(Beider,	2008.	С.	98).	Несколько	фамилий	из	южной	(бывшей	ту-
рецкой)	части	губернии	образованы	от	турецких	слов:	Барнасус	(человек	с	ма-
леньким	носом),	Дережи	(кожевник),	Колпакчи	(шляпник),	Кучук	(маленький),	
Ханжи	(хозяин	постоялого	двора)	(Beider,	2008.	С.	98).

Небольшая	группа	фамилий	заимствована	у	христиан,	прежде	всего	немецко-	
польских	аристократов	(Мантейфель,	Фитингоф,	Клиот,	Тизенгауз)	(Beider,	2008.	
С.	108).

Законы	Российской	империи	1835	и	1844	гг.	обязывали	евреев	записывать	
их	фамилии	в	одной	и	той	же	форме	во	всех	официальных	документах.	Закон	
1850	г.	запретил	изменение	фамилии	даже	при	крещении.	В	1865	г.	смена	фа-
милии	была	разрешена	только	для	крещеных	военнослужащих	(Леванда,	1874.	
№	304,	615,	945,	952,	959).	В	СССР	до	1950-х	годов	сменить	фамилию	не	пред-
ставляло	сложности.	По	идеологическим	причинам	часть	Петербургских	ста-
ла	Петроградскими,	взяли	другие	фамилии	Троцкие	и	Гитлеры.	Ряд	фамилий	
подвергся	руссификации	(Антамонов	<	Антимоний,	Фабрикантов	<	Фабрикант,	
Шестаков	<	Шестак,	Соловьев	<	Соловей,	Глодмин	<	Глойдман,	Волдин	<	Вол-
динер,	Лахмазин	<	Лахманзон)	или	украинизации	(Рутгайзенко	<	Рутгайзер).	
Замена	фамилий	псевдонимом	была	частым	явлением	среди	государственных	
деятелей	(Зиновьев,	Каменев,	Троцкий)	и	широко	распространена	среди	деяте-
лей	культуры	(Галич,	Каверин,	Кольцов,	Светлов).	Часть	псевдонимов	(Асколь-
дов,	Багрицкий,	Броневой,	Кармен,	Литвинов)	была	унаследована	их	потом-
ками	(Beider,	2008.	C.	13).	В	1970-е	годы	дети	еврейского	отца	и	нееврейской	
матери	нередко	брали	фамилию	матери.	В	несмешанных	семьях	фамилия	мате-
ри	также	могла	передаваться	детям,	если	происходила	от	славянского	словa	или	
топонимa	и	казалась	«менее	еврейской»,	чем	фамилия	отца.
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СОЦИАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ 
ЕВРЕЙСКОЙ ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИИ

Вразное	время	и	в	разных	частях	света	еврейские	общины	были	вовлече-
ны	в	разнообразные	профессиональные	занятия.	Успешно	перемещав-
шимися	между	мусульманским	и	христианским	мирами,	были	евреи,	

занятые	 ремеслами.	 В	 XVI	в.	 на	 Босфоре	 евреи	 были	 печатниками,	 ювели-
рами,	 граверами,	 зеркальщиками,	производителями	шелка	и	красильщиками	
(Arkin,	2002.	P.	39–42).	В	Испании	Х	в.	и	Италии	XII	в.,	как	и	на	юге	нынеш-
ней	Франции,	евреи	занимались	экстенсивным	сельским	хозяйством	–	выра-
щивали	виноградники	и	продавали	вино.	В	Испании	они	производили	олив-
ковое	масло;	 были	кожевенниками,	портными,	 сапожниками	и	 строителями.	
В	 Германии	 и	Московии	 они	 были	 врачами	 (Toch,	 2013.	 P.	217,	 232;	Клиер,	
2000.	С.	60).	В	Испании	XIII	в.	 еврейские	предприниматели	и	ремесленники	
были	 заняты	в	производстве	кож,	мыла,	 свечей,	металлической	утвари,	ору-
жия;	в	XIV–XV	вв.	евреи	занимались	сапожным	делом,	работали	на	фермах,	
мельницах	 и	 солеварнях;	 занимались	 финансами,	 военным	 делом,	 предпри-
нимательством,	управляли	недвижимостью	(Arkin,	2002.	P.	75–77,	Toch,	2013.	
P.	232).	В	Россильоне	XIII	в.	члены	еврейской	общины	не	занимались	ни	тор-
говлей,	ни	врачебным	делом,	и	среди	них	почти	не	было	ремесленников.	Все	
сто	семей	–	большая	и	влиятельная	община	тех	мест	–	ссужали	деньги	(Arkin,	
2002.	P.	58).	Во	всей	Европе	в	Средние	века	и	позже	евреи	занимались	торгов-
лей:	начиная	от	крупной,	рискованной	и	прибыльной	дальней	торговли	и	за-
канчивая	мелочной	торговлей	вразнос,	приносящей	лишь	пропитание	(Arkin,	
2002.	P.	102).	В	Голландии	в	разное	время	евреи	налаживали	банковское	дело,	
переработку	сахара,	обработку	алмазов,	книгопечатание;	организовывали	пря-
дильное	и	швейное	производства	(Arkin,	2002.	P.	91–92).

Три	черты	характеризуют	экономическую	деятельность	евреев	в	 средне-
вековом	социуме:	их	структурная	позиция	в	обществе,	их	отношение	к	 зем-
ле	и	их	зависимость	от	решений	верховной	власти.	Во-первых,	евреи	выпол-
няли	 в	 обществе	 роль	 посредников	между	 разными	 социальными	 группами	
(Bonacich,	 1973.	 P.	583–594).	 Они	 были	 меньшинством,	 которое	 отличалось	
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от	 основного	 населения	 религией	 и	 происхождением.	 Эти	 отличия	 создава-
ли	религиозно-этнические	границы	еврейского	сообщества,	поддерживаемые	
изнутри	и	снаружи	и	удерживали	их	статус	«чужих»,	часто	приравниваемых	
к	иностранцам.	Как	«чужие»	евреи	выполняли	чрезвычайно	важные	посредни-
ческие	функции,	другие	сословия	в	силу	своих	социальных	позиций	выполнять	
не	могли.	Во-вторых,	начиная	со	Средних	веков,	евреи	редко	работали	на	зем-
ле,	в	то	время	как	коренное	большинство	вело	аграрное	хозяйство.	При	этом,	
остальное	население	было	 связано	 с	 землей	не	 только	через	 хозяйственную	
деятельность,	 но	и	через	феодальные	отношения	крестьяне	–	 сеньор.	Евреи	
не	были	встроены	в	эти	отношения	и	обычно	признавались	«слугами		короны»	
(Arkin,	2002.	P.	67–68).	Хотя	сельское	хозяйство	было	основным	видом	деятель-
ности	 евреев	 в	 библейскую	эпоху	и	нормой	их	хозяйствования	 в	 античную.	
Кроме	того,	свидетельства	о	более	позднем	времени	говорят,	что	в	Испании	
до	изгнания	в	1492	г.,	в	Италии	и	Франции	евреи	выращивали	зерно	и	фрук-
ты,	занимались	виноделием	(Arkin,	2002.	P.	74,	Toch,	2012.	P.	215–218).	Между	
тем,	в	средневековой	Европе	они	редко	имели	право	владеть	и	распоряжаться	
землей	(Arkin,	2002.	P.	61,	73,	120,	129).	В	Европе	Высокое	Средневековье	было	
временем,	когда	евреи	были	лишены	земли	почти	повсеместно,	и	эта	ситуация	
продолжалась	чрезвычайно	долго	 (ср.	Karp,	2008.	P.	4).	Так,	в	Англии	после	
запрета	1271	г.	на	приобретение	евреями	земли,	они	получили	право	держать	
землю	только	в	1870	г.	вместе	с	иностранцами	(Henriques,	2006.	P.	191–192).	
В	Германии	и	Франции	рубежа	XVIII–XIX	вв.	евреям	открылась	возможность	
приобретать	землю,	когда	аристократия	стала	терять	контроль	над	земельной	
собственностью	(Karp,	2008.	P.	190).

В	аграрном	обществе	связь	с	землей	считалась	необходимой	для	того,	что-
бы	считаться	нравственным	членом	общества.	В	экономических	терминах	не-
гативное	отношение	к	не	работающим	на	земле	было	сформулировано	в	тео-	
рии	физиократов:	имеющая	феодальную	основу	(Маркс,	1962.	С.	23),	эта	те-
ория	постулировала,	что	только	работа	на	 земле	создает	реальные	ценности	
и	богатство	 (Gudeman,	 1969.	P.	73–75).	Отсутствие	связи	с	 землей	со	време-
нем	стало	представлять	моральную	дилемму	и	внутри	еврейского	сообщества	
(Toch,	2013.	P.	215–216).	Эта	дилемма	была	не	только	связана	с	определением,	
что	есть	действительно	продуктивный	и	поэтому	морально	оправданный	труд.	
Уходящая	корнями	в	отношения	власти	между	основными	классами	феодаль-
ного	общества	и	в	его	политическое	устройство	моральная	дилемма	труда	на	
земле	трансформировалась	в	моральное	право	на	свое	политическое	устрой-
ство	и	государство.	Эта	идея	имеет	длительное	влияние	на	представления	об	
участии	евреев	в	созидательном	труде.	Даже	сегодня	в	бывших	местах	рассе-
ления	евреев	не	все	их	соседи	относят	их	труд	к	настоящей	работе,	так	как,	
наследуя	традицию	земледельческих	сообществ,	считают	настоящей	работой	
труд	на	земле	(Хаккарайнен,	2008.	С.	162;	Еленская,	Розенблат,	2006.	С.	155;	
Медишаускене,	 2003.	 С.	102–104,).	 В-третьих,	 еврейская	 хозяйственная	 дея-
тельность	на	микроуровне	не	была	стабильной,	она	целиком	зависела	от	указов	
правителей.	Иногда	приходилось	в	одночасье	отказываться	от	годами	нарабо-
танных	практик:	менять	место	проживания,	сферу	деятельности	или	оставать-
ся	на	нелегальном	положении,	как	это	случилось	в	Англии	в	последней	трети	
XIII	в.	Тогда	всем,	включая	евреев,	запретили	ссужать	деньги	под	интерес,	а	ев-
реев,	в	свою		очередь,	назначили	заниматься	торговлей	и	ремеслами	(Arkin	2002,		
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P.	70).	Испания	конца	XV	в.	выслала	евреев	в	том	числе	и	с	обрабатываемых	
ими	земель.	В	Германии	XVIII	в.	законы	регулировали	не	только	места	прожи-
вания,	но	также	количество	еврейских	отпрысков	и	способы	жизнеобеспечения	
евреев	(Karp,	2008.	P.	98).	Иными	словами,	профессионально-экономическая	
деятельность	евреев	регулировалась	не	только	общими	экономическими	зако-
номерностями,	возможностями	и	потребностями,	но	и	политическими	предубе-
ждениями	и	амбициями	правителей.	Все	это	отделяло	евреев	от	других	сосло-
вий	и	сообщало	их	экономике	большую	подвижность	и	неопределенность	на	
будущее.

ЕВРЕЙСКАЯ ЭКОНОМИКА РОССИИ

Средневековая	Русь	знала	евреев,	прежде	всего,	как	торговцев.	Иван	III	да-
вал	евреям	дипломатические	поручения	и	пользовался	услугами	евреев-врачей.	
Немногочисленные	евреи	оказывались	в	России	в	XVII–XVIII	вв.	в	результате	
военных	отношений	с	Польшей.	В	Украине	они	были	откупщиками	налогов,	
корчмарями,	посредничали	на	ярмарках	в	торговле	с	Польшей,	занимались	оп-
товой	торговлей;	в	Смоленске	были	сборщиками	акцизов	и	таможенных	по-
шлин	(Клиер,	2000.	С.	60–62).	В	целом	же	в	Московии,	вопреки	возможности	
получать	пользу	от	торговли,	которую	вели	евреи,	в	XVI–XVII	вв.	складыва-
ется	предубеждение	против	их	присутствия	(Клиер,	2000.	С.	49–50).	С	1742	г.,	
когда	немногочисленные	евреи	были	изгнаны	из	России	и	до	присоединения	
польских	земель,	как	«нежелательным	элементам»	жить	на	территории	Россий-
ского	государства	евреям	не	дозволялось	(Клиер,	2000.	С.	6).	К	концу	XVIII	в.	
Российская	империя	получает	небывалое	для	нее	по	числу	еврейское	населе-
ние:	Второй	и	Третий	разделы	Речи	Посполитой	привели	под	власть	России	
800	тысяч	евреев	(Клиер,	2000.	С.	97–98).	В	Польше	до	ее	раздела	евреи	были	
включены	в	экономические	отношения	с	разными	слоями	населения.	Крестья-
не	в	их	лице	имели	дело	с	мелкими	торговцами,	содержателями	питейных	за-
ведений	и	кредиторами.	Для	помещиков	евреи	выполняли	функции	факторов	
и	арендаторов	–	более	трети	населения	(Клиер,	2000.	С.	36),	ссужали	деньги.	
Крупные	землевладельцы	привлекали	евреев	в	свои	владения	для	предприни-
мательской	деятельности	и	собирали	с	нее	подати.	Они	предпочитали	сдавать	
в	аренду	мельницы,	гостиницы,	трактиры	и	другие	предприятия	евреям,	так	
как	те	обладали	для	этого	компетенцией,	были	грамотными	и	не	 злоупотре-
бляли	алкоголем.	Евреи	монетизировали	продукцию,	произведенную	в	поме-
щичьих	хозяйствах	–	прежде	всего	 зерно,	продавая	ее	на	внутреннем	рынке	
и	за	границу.	Они	снабжали	помещиков	предметами	роскоши.	Услугами	евреев	
пользовались	монархи:	евреи	выполняли	особые	поручения,	купцы	экипирова-
ли	необходимым	армию,	снабжали	правительство	деньгами	и	брали	на	откуп	
государственные	монополии.	Кроме	торговли	и	посредничества,	евреи	занима-
лись	ремеслами.

После	приобретения	Россией	еврейского	населения	его	нужно	было	вклю-
чить	в	систему	сословий,	чтобы	–	как	и	другие	категории	населения	–	наделить	
его	 правами,	 обязанностями	 и	 привилегиями	 (Клиер,	 2000.	 С.	96).	 В	 1804	г.	
выходит	Положение	для	евреев,	которое	оговаривает	классы,	к	которым	евреи	
должны	 были	 быть	 приписаны:	 земледельцы;	 фабриканты	 и	 ремесленники;			
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купечество	и,	наконец,	мещанство	(ПСЗРИ.	Т.	28:	732).	Особое	внимание	в	По-
ложении	 для	 Евреев	 уделялось	 возможности	 для	 них	 стать	 земледельцами.	
Положение	 определяло	желающих	 из	 евреев	 заняться	 земледелием	 как	 сво-
бодных	и	имеющих	право	покупать,	продавать	и	передавать	по	наследству	не-
населенные	 земли.	Они	 также	могли	 селиться	 по	 договору	 с	 помещиком	на	
его	 землях.	Желающие	 заняться	 земледелием	получали	облегчение	в	уплате	
податей	и	могли	получить	ссуду	 (ПСЗРИ.	Т	28:	732).	В	результате	действий	
правительства	в	России	в	начале	XIX	столетия	появились	поселения	евреев,	
занимавшихся	крестьянским	трудом.	Земледелие,	однако	не	получило	широ-
кого	распространения	среди	евреев.	Даже	в	Царстве	Польском	–	в	единствен-
ном	районе	черты	оседлости,	где	евреи	могли	покупать	землю	к	началу	ХХ	в.,	
занятое	в	земледелии	количество	евреев	было	наименьшим.	Можно	полагать,	
что	причин	тому	было	много,	но	важнейшей	было	быстро	меняющееся	законо-
дательство	(	Земцов,	1908.	С.	10–14).	В	результате	к	концу	XIX	в.	большинство	
евреев	России	были	безземельными,	а	к	земледельцам	принадлежало	3,55%.	
Кроме	 землепашества	 евреи	 занимались	 огородничеством,	 табаководством	
и	виноделием	(Бруцкус,	1908.	С.	5,	36,	43).	Ю.	Гинзбург	писал	об	экономиче-
ском	положении	еврейского	населения	в	России:	наравне	с	другими	народами	
они	развивали	свое	участие	в	экономике	от	непроизводительных	занятий	к	про-
изводительным,	от	денежной	торговли	к	товарной	и	далее	к	промышленности,	
и	от	ремесел	–	к	фабрично-заводскому	производству.	Однако	он	подчеркивал,	
что	земледельческой	России,	 где	в	отсутствие	свободного	рынка	основными	
классами	были	крестьяне	и	помещики,	евреи	больше	занимались	денежными	
операциями	–	они	выступали	менялами,	ростовщиками,	откупщиками	казен-
ных	и	помещичьих	доходов,	банкирами,	шинкарями	и	арендаторами	(Гинзбург,	
1912.	 С.	646).	 Таким	 образом,	 евреи	 выполняли	 посредническую	 функцию,	
обеспечивая	связи	между	разными	экономическими	звеньями	и	группами	на-
селения.	Евреи	занимались	арендой	отраслей	помещичьего	хозяйства	и	управ-
ление	ими.	Так	как	арендаторство	связывали	с	пагубным	влиянием	евреев	на	
крестьян,	то	в	России	часто	вводились	законы,	препятствующие	этой	деятель-
ности.	Уже	в	1782	г.	на	евреев	был	распространен	закон,	запрещавший	купцам	
и	мещанам	проживать	в	уездах,	а	помещикам	сдавать	в	аренду	винокурение		
(Гессен,	 1909.	С.	75).	 Запрет	на	 аренду,	начиная	 с	 1807–1808	гг.,	 был	введен		
в	Положении	1804	г.	 (ПСЗРИ.	Т.	28.	C.	734–735).	За	этим	последовало	высе-
ление	 евреев	из	 сельской	мест	ности.	Действие	 закона	 то	приостанавливали,	
то	 возобновляли.	В	 1835	г.	 евреям	разрешили	брать	 в	 аренду	 разные	 угодья	
и	хозяйственные	заведения	–	мельницы,	постоялые	дворы,	шинки	и	проч.,	но	
не	разрешили	брать	в	управление	населенные	земли	–	чтобы	они	не	могли	бы	
распоряжаться	крестьянами.	В	1859	г.	этот	закон	был	нарушен,	после	освобо-
ждения	крестьян	1861	г.	аренда	поместий	евреями	была	запрещена,	но	в	1867	г.	
снова	разрешена,	в	1870	г.	вопрос	о	запрете	снова	был	поставлен	(Гессен,	1909.	
С.	82–83).	В	результате,	как	сообщал	П.П.	Чубинский	о	Юго-Западном	крае,	
евреи	арендовали	1/6	имений,	в	основном	малых	и	средних,	а	также	1/10	поме-
щичьих	земель.	Он	утверждал,	что	евреи	извлекали	из	имений	больше	выгоды,	
чем	могли	бы	извлечь	их	владельцы,	приписывая	это	жестокой	эксплуатации	
крестьян.	Одновременно	он	признавал,	что	к	евреям	крестьяне	шли	работать	
гораздо	охотнее,	чем	к	другим	арендаторам	благодаря	налаженной	между	ними	
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системе	обмена	податных	денег	под	будущую	отработку	и	психологически	бо-
лее	мягким	условиям	работы	(Чубинский,	1872.	С.	184–185).

Огромное	место	 в	 экономической	деятельности	 евреев	 занимала	 торгов-
ля.	Eвреи	занимались	торговлей,	начиная	с	оптовых	международных	поставок	
и	заканчивая	розничной	торговлей,	предпочитая	товары	массового	спроса.	Эта	
торговля	была	поддерживаема	обслуживанием	торговых	операций	(кредитами,	
транспортировкой	и	т.д.).	Из	крупной	международной	и	внутренней	торговли	
важнейшими	была	торговля	хлебом,	льном	и	лесом	(Гинзбург,	1912.	С.	656).	
Причем,	евреи	участвовали	в	ней	на	всех	уровнях	–	начиная	с	крупных	тор-
говцев	и	заканчивая	исполнителями	–	приказчиками	и	рабочими.	Евреи	зани-
мались	промышленностью	и	ремеслами.	По	материалам	П.П.	Чубинского	по	
Юго-Западному	 краю	 из	 крупных	 производств	 евреи	 занимались	 производ-
ством	сахара	и	всеми	вспомогательными	для	него	поставками,	а	также	виноку-
рением,	пивоварением	и	медоварением,	держали	мельницы.	Просчитать	долю	
участия	евреев	в	прибыли	от	производства	в	данном	случае	непросто.	Так,	из	
свеклосахарных	заводов,	27	(25%)	«находились	в	руках	евреев»,	но	только	3	
были	в	их	владении.	В	аренде	у	евреев	находилось	большинство	винокуренных	
заводов,	которые	не	приносили	дохода	от	производства	спирта,	но	приносили	
побочный	доход	от	утилизации	отходов	винокуренного	производства.	Из	148	
пивоваренных	заводов	только	25	принадлежали	евреям,	хотя	большинство	из	
них	были	управляемы	ими	(Чубинский,	1872.	С.	190–193).	Относительно	мас-
сового	участия	евреев	в	промышленном	производстве	И.Г.	Оршанский	справед-
ливо	замечал,	что	промышленные	предприятия,	которые	«составляли	важную	
отрасль	народного	богатства»	–	писчебумажные,	хлопчатобумажные,	стеколь-
ные,	механические,	металлические	–	почти	не	имели	представителей	в	еврей-
ской	среде	(Оршанский,	1877.	С.	19).	Евреи	почти	не	участвовали	в	добыва-
ющей	промышленности,	так	как	не	могли	владеть	землей.	Им	был	затруднен	
доступ	в	обрабатывающую	промышленность,	связанную	с	металлургией	и	ма-
шиностроением.	В	то	же	время	они	держали	кожевенные,	свечные,	мыловарен-
ные,	костокальные,	воскобойные,	кирпичные	заводы	и	валяльни,	а	также	табач-
ные,	конфетные,	макаронные,	смоляные,	маслобойные	и	мебельные	фабрики.	
Евреи	не	участвовали	в	производстве	средств	производства,	но	были	включены	
в	производства,	не	требовавшие	больших	капиталовложений	( Чубинский, 1872.	
С.	194;	Оршанский,	1877a.	С.	19–20;	Гинзбург,	1912.	С.	659–660).	По	мнению	
Гинзбурга,	«Еврейские	фабрики	устроены	вообще	не	солидно,	на	скорую	руку,	
как	бы	временно;	это	объясняется	отчасти	и	тем,	что	при	шаткости	юридиче-
ских	отношений,	в	какие	поставлены	евреи,	они	не	решаются	предпринимать	
что-либо	прочное,	долговременное,	предпочитая	солидным	предприятиям	более	
тревожную	торговую	деятельность.	Большая	часть	евр.	заведений	несет	характер	
ремесленный,	со	средним	годовым	оборотом	в	несколько	тысяч»	(Гинзбург,	1912.	
С.	660–661,	также	Оршанский,	1877a.	С.	20–21).

В	результате	роста	промышленного	производства	в	России	второй	полови-
ны	XIX	в.	происходила	пролетаризация	населения.	Между	тем,	исследователи	
того	времени	отмечали,	что	еврейские	рабочие	встречались	лишь	на	мелких	
фабриках.	Например,	интенсивное	развитие	промышленности	в	западных	рай-
онах	Польши	не	создало	спроса	на	еврейский	труд	(Бруцкус,	1908.	С.	40–41).	
Так,	 в	 ткачестве	 евреи	 были	 заняты	 в	 кустарном	 производстве	 в	 качестве	
	ручных	ткачей.	Переход	к	механическому	ткачеству	не	предоставлял	евреям	
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рабочих	мест,		вытесняя	из	ткацкого	производства.	Необеспеченность	работой	
повела	за	собой	эмиграцию,	которая,	в	свою	очередь,	обеспечивала	доходом	
часть	населения,	которая	жила	на	посылаемые	родственниками	из-за	границы	
деньги	(Бруцкус,	1908.	С.	40–41).

Большая	часть	еврейского	населения	–	по	некоторым	оценкам	50%	–	зани-
малась	ремеслами	(Оршанский,	1877а.	С.	21),	из	которых	самым	распространен-
ным	было	изготовление	одежды.	Евреи	также	столярничали	и		слесарничали,	
	занимались	сапожным	ремеслом,	изготавливали	еду,	напитки	(Оршанский,	1877а.	
С.	21–22).	Торговля	и	ремесленная	деятельность	часто	были	связаны,	так	как	
ремесленники	часто	торговали	своими	и	чужими	изделиями,	а	торговцы	могли	
подрабатывать	ремесленным	трудом	(Клиер,	2000.	С.	100).	Между	тем,	занятия	
ремеслом	имело	большое	значение	для	мобильности	евреев.	Закон	1865	г.	раз-
решил	евреям,	бывшим	механиками,	винокурами,	пивоварами,	мастерами	и	ре-
месленниками,	селиться	в	Империи	повсеместно.	Это	закон	открыл	евреям	дверь	
за	черту	оседлости,	а	также	в	сельскую	местность,	хотя	впоследствии	понятие	
ремесла	было	сильно	ограничено	(Гимпельсон,	1914.	С.	88–90).

Отмена	крепостного	права	в	1861	г.	радикально	изменила	экономическое	
положение	евреев.	Оршанский	писал:	«Крестьянская	реформа,	хотя	и	не	име-
ет	видимой	непосредственной	связи	с	еврейским	бытом,	в	действительности	
обнаружила	и	продолжает	обнаруживать	 сильное	на	него	 влияние.	До	 этого	
события	Россия	имела	в	значительной	мере	характер	государства	средневеко-
вого,	по	крайней	мере	в	отношении	экономическом.	Могущественное	и	много-
численное	землевладельческое	дворянство,	в	руках	которого	находилась	судьба	
сельского	населения,	бедного,	невежественного	и	зависимого,	малочисленное	
промышленное	сословие,	слабый	обмен,	затруднительное	сообщение	–	вот	су-
щественные	черты	нашего	крепостного	экономического	строя»	 (Оршанский,	
1908.	С.	6).	Он	подчеркивал,	что	внутри	этого	порядка	евреи	занимались	ме-
лочной	и	крупной	торговлей	земледельческими	продуктами,	скупаемыми	как	
у	помещиков,	так	и	у	крестьян	в	качестве	капиталистов-посредников:	«Нуж-
дался	ли	мужик	в	деньгах,	он	так	же	как	и	помещик,	обращался	все	к	тому	же	
еврею,	что	тоже	доставляло	немало	ресурсов	еврейскому	населению»	(Оршан-
ский,	1908.	С.	7).	Закрепившееся	на	законодательном	уровне	разрушение	фео-
дальной	системы	повлекло	за	собой	разрушение	и	посреднической	роли	евре-
ев.	К	концу	XIX	в.	первая	всероссийская	перепись	населения	зафиксировала	
и	опубликовала	следующие	данные	по	выбранным	группам	профессий	среди	
евреев:	сельское	население	–	3,55%;	промышленность	–	35,43%;	передвиже-
ние	и	сообщение	–	3,98%;	торговля	–	38,65%;	деятельность	и	служба	частная,	
прислуга	и	поденщики	–	6,61%;	государственная	и	общественная	служба,	сво-
бодные	профессии	–	5,22%;	непроизводительные	и	неопределенные	профес-
сии	–	5,49%	и	вооруженные	силы	–	1,07%	(Бруцкус,	1908.	С.	5).	Таким	образом,	
к	концу	XIX	в.	большое	место	в	занятиях	евреев	занимали	торговля	и	ремесла	
(включая	кустарную	промышленность	и	другое	мелкое	производство),	состав-
ляя	все	вместе	более	семидесяти	процентов.

В	начале	ХХ	в.	еврейский	мир	стал	быстро	разрушаться.	Первая	мировая	
война	(1914–1918)	нарушила,	а	революции	(1917)	разрушила	черту	оседлости.	
В	 результате,	 многие	 ее	 вынужденные	жители	 двинулись	 за	 ее	 пределы,	 но	
многие	и	остались.	К	концу	1920-х	годов	увенчалась	успехом	классовая	борьба	
с	мелкими	и	средники	торговцами	и	промышленниками,	и	ко	времени	выхо-



207

да	Конституции	1936	г.	практически	все	еврейское	население	было	переориен-
тировано	на	наемный	труд	(Pincus,	1988.	P.	89,	92–98).	В	настоящее	время	тор-
говое	и	ремесленное	прошлое	 евреев	живет	 в	 локальной	истории	в	бывшей	
черте	оседлости.	Евреи	ремесленники	и	торговцы	оказываются	неотъемлемой	
частью	истории	бывших	еврейских	местечек	(Хаккарайнен,	2008.	С.	175).

ПОСЕЛЕНИЯ, ЖИЛИЩА

На	землях	Российской	империи	можно	выделить	три	основных	типа	посе-
лений.	Первый,	наиболее	ранний,	восходил	к	жизни	евреев	в	«классических»	
штетлах	черты	оседлости,	которые	формируются	в	XV–ХVII	вв.,	достигая	рас-
цвета	во	времена	Речи	Посполитой.	Эти	поселения	в	целом	сохранили	свой	
самобытный	облик	и	изначальную	структуру	после	разделов	Польши	и	вклю-
чения	бывших	польско-литовских	земель	в	состав	России	(Чубинский,	1872).	
Второй	 тип	 поселений	 возник	 в	 конце	 XVIII	в.	 в	 городах,	 оказавшихся	 за	
чертой	оседлости	после	ее	введения	(указ	Екатерины	II	от	23	декабря	1791	г.	
(3		января	1792	г.)).	Третий	тип	поселений	появился	в	первой	половине	XIX	в.	
в	ходе	создания	еврейских	земледельческих	колоний	на	юге	и	западе	европей-
ской	час	ти	России	и	в	Сибири.

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНАЯ СПЕЦИФИКА 
ЕВРЕЙСКОГО МЕСТЕЧКА

В	Речи	Посполитой	местечком	называли	небольшое	городское	поселение	
с	замком	владельца,	рыночной	площадью	и	торгово-ремесленным	населением,	
огороженное	естественными	преградами,	валами	и	крепостной	стеной	(Хаймо-
вич,	1998.	С.	45–46).	После	разделов	Польши	статус	местечек	по	российским	
законам	остался	за	городами	на	территории	черты	оседлости,	находящимися	
в	 частном	 владении,	 ставшими	 местами	 сосредоточения	 еврейского	 населе-
ния.	На	рубеже	XIX–ХX	вв.	понятия	«местечко»	и	«еврейское	местечко»	ста-
новятся	синонимами,	хотя	евреи	были	не	единственным	населением	местечек	
и	не	везде	составляли	большинство.	Этот	термин	распространился	и	на	весь	
уклад	жизни	черты	оседлости	(Соколова,	2008.	С.	31).	После	Второй	мировой	
войны	и	Холокоста	понятие	«местечко»	фиксируется	в	ментальном	простран-
стве	послевоенного	еврейства	как	штетл	(идиш.	–	городок,	местечко),	«запо-
ведный	ландшафт	памяти»,	«хранитель	традиционной	культуры»	(Zborowski, 
Herzog,	1952;	Юхнёва,	1992.	С.	80; Фильваров,	1995.	С.	191–192;	Львов,	2008б;	
Roskies D.G.,	1999.	P.	64.	С.	10).

ЕВРЕЙСКИЕ ПОСЕЛЕНИЯ 
В ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИХ ГОРОДАХ И МЕСТЕЧКАХ

Возникновение	 еврейских	 поселений	 в	Восточной	 Европе	 было	 связано	
с	активной	колонизацией	этих	земель	польско-литовскими	магнатами,	которые	
приглашали	евреев	из	Центральной	и	Западной	Европы	для	экономического	
развитии	своих	латифундий	(Калик,	2010а.	С.	248–251).	Близость		Османской	
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Порты	и	Крымского	ханства,	промышлявших	грабительскими	набегами	и	ра-
боторговлей,	активизировавшиеся	с	начала	XVII	в.	казацко-крестьянские	вол-
нения	 заставляли	 владельцев	 местечек	 усиливать	 их	 обороноспособность	
и	 укреплять	 естественные	 границы.	Приглашенные	 военные	 и	 гражданские	
инженеры	 (Г.	Левассер	 де	 Боплан,	Ф.	Корассини,	 К.	Бенуе	 и	 пр.)	 возводили	
крепостные	 стены,	 разрабатывали	 эффективную	 оборонительную	 систему	
и	внутреннюю	планировку	города.	Города	и	местечки	были	в	собственности	
короля,	магнатов,	шляхты	и	духовенства	(Horn,	1975.	S.	286–295).	В	городах,	
получавших	магдебургское	право,	магистраты	отстаивали	интересы	христиан,	
а	короли	и	особенно	магнаты	благоприятствовали	евреям.	Во	многих	местеч-
ках,	в	частности,	Подолии	еврейские	общины	подчинялись	юрисдикции	замка,	
что	давало	им	определенные	преимущества	и	самостоятельность	(Хаймович,	
1998.	С.	47).	На	города,	находившиеся	под	юрисдикцией	короля	или	духовен-
ства,	с	1267	г.	распространялось	постановление	Вроцлавского	священного	си-
нода,	по	которому	еврейская	улица	должна	была	отделяться	от	христианских	
кварталов	стеной,	рвом	или	другой	преградой.	В	XVI	в.	привилегия	«De	non	
tolerances	Judaies»	вынудила	евреев	возводить	постройки	за	пределами	укре-
пленных	городов.	В	Кракове	евреи	покинули	городскую	территорию,	переме-
стившись	в	предместье	Казимеж.	Подобные	компактные	поселения	возникают	
в	предместьях	галицийских	и	волынских	городов:	Блих	в	Самборе,	Лан	в	Дро-
гобыче,	Гнин	в	Городке,	Виспа	в	Луцке	и	пр.	 (Гельстон,	1999.	С.	233).	Если	
еврейский	квартал	находился	внутри	города,	он	прилегал	к	«затылку»	город-
ских	стен	и	тянулся	в	центр,	к	рынку.	Со	временем	рынок	стал	главным	местом	
концентрации	еврейского	населения.	В	XVI	в.	в	крупных	городах	встречались	

Панорама	города	с	прилегающей	еврейской	застройкой
Второе	здание	справа	–	оборонная	синагога	(1628	г.)	и	окружающий	ее	еврейский	квартал	
Волынская	губ.,	г.	Луцк	
Гравюра	
Живописная	Россия.	СПб.,	1897.	Т.	5
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Общий	вид	местечка	с	замком	и	этническими	поселениями	вокруг	него
Слева	оборонная	синагога	(1589	г.)	и	еврейская	жилая	застройка	на	окраине	вдоль	объездной	дороги	
Подольская	губ.,	Могилевский	у.,	м.	Шаргород	
Открытка.	Начало	XX	в.	
Из	собрания	Е.	Котляра

замкнутые	гетто	западноевропейского	типа,	где	вход	в	еврейский	квартал	осу-
ществлялся	через	ворота,	закрывавшиеся	на	ночь.	В	больших	городах	еврей-
ские	общины	могли	формироваться	одновременно	в	предместье	и	в	городе,	как	
во	Львове,	где	две	общины	развивались	обособленно	вплоть	до	XIX	в.,	когда	
произошло	их	территориальное	и	административное	объединение	(Меламед,	
1994.	С.	30–56).

Территория	еврейского	квартала	была	некой	«охранной	зоной»,	в	кото-
рой	евреи	жили	поколениями,	не	покидая	ее	пределы.	Вплоть	до	XVIII	в.	
сохранялись	запреты	на	проживание	и	торговлю	евреев	в	христианских	квар-
талах,	связанные	с	контролем	за	еврейской	религиозной	жизнью,	налого-
обложением	и	торговым	обменом.	Кагалы	ограждали	своих	евреев	от	кон-
куренции	пришлых	единоверцев,	взимая	деньги	за	так	называемое	«право	
водворения»,	равно	как	и	за	«открепление»	своих	при	переезде	в	другой	го-
род.	Это	помогало	покрывать	общинные	расходы,	сдерживало	естественные	
миграции,	способствовало	устойчивости	традиционного	уклада	общинной	
жизни	(Френк,	1914.	С.	375–386).	Переселение	в	христианскую	часть	вызы-
вало	противодействие	кагала,	угрожавшего	штрафом	и	херемом	(отлучением	
от	общины).

Автономия	 еврейской	 общины	 обеспечивалась	 границами,	 отделявшими	
еврейский	квартал	от	остальной	городской	территории.	Ими	были	реки,	ручьи,	
овраги,	низины	и	пр.,	сплошной	фронт	застройки.	У	въезда	в	штетл	возводи-
ли	символические	двери	–	конструкцию	из	деревянных	стоек	и	перекладины.	
Для	соблюдения	пределов	эрува	–	ограничения	для	пеших	прогулок	в	субботу	
вдоль	границы	штетла	натягивали	проволоку	или	веревку	на	шестах,	ритуально	
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и	магически	отделяя	евреев	от	внешнего	мира	(Алексеев,	1896.	С.	112; Ходор-
ковский,	1993.	С.	110).

Маркерами	поселения	становились	ритуальная	и	жилая	застройки.	К	пер-
вой	относились	синагоги	и	кладбища	–	«зародыши»	еврейской	общины	(Бала-
бан,	1909.	С.	63).	Их	местоположение	отвечало	религиозным	представлениям	
и	законам	Торы.	Это	были	две	пространственные	оппозиции:	синагога	являлась	
духовным	и	административным	центром	жизни	общины,	а	кладбище	–	свое-
образным	городом	мертвых	(Гельстон,	1999.	С.	235;	Дымшиц,	2008.	С.	144).	
По	предписанию	властей	и	соображениям	защиты	синагогу	прятали	за	линией	
домов,	чтобы	она	не	бросалась	в	глаза	христианам	и	не	«соперничала»	с	церк-
вями	(Балабан,	1909.	С.	69;	Левицька,	1930;	Kотляр,	2013а.	С.	438).	Первона-
чально	в	местечках	возводили	деревянные	синагоги	с	высокими,	ниспадающи-
ми	крышами	в	«карпатском	стиле»,	со	временем	их	формы	канонизировались	
(Яргина,	1993.	С.	322–327).	Богатея,	общины	строили	каменные	синагоги,	схо-
жие	по	архитектуре	с	ратушей	или	замком,	получившие	название	«оборонные»	
(Бойко О.,	1998.	С.	13–14).	Здание	синагоги	увеличивалось	и	с	численным	ро-
стом	 общины,	 молельный	 зал	 обрастал	 пристройками,	 где	 находились	жен-
ские	галереи,	соединявшиеся	с	молельным	(мужским)	залом		узкими	окнами,	

Центр	города	с	рыночной	площадью,	костелом	и	прилегающей	застройкой
Справа	вдоль	главной	городской	улицы	в	несколько	рядов	плотно	выстроены	двух	
и		трехэтажные	дома	с	фронтонами	–	типичная	еврейская	застройка	прирыночных	районов	
Волынская	губ.,	г.	Кременец	
Гравюра	
Живописная	Россия.	СПб.,	1897.	Т.	5
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хедеры,	талмуд-торы,	комнаты	для	заседаний	кагала,	тюремные	камеры,	«це-
ховые»	молельни	разных	ремесленных	групп	(портных,	пекарей,	сапожников	
и	 пр.)	 и	 религиозных	 братств	 (обществ),	 таких	 как	 «хевра-кадиша»	 («Похо-
ронное	братство»),	«хевра-тегилим»	(«Общество	псалмопевцев»)	и	пр.	(Пав-
луцкий,	1910.	С.	377;	Бернштейн-Вишницер,	1909.	С.	401;	Сто	еврейских	ме-
стечек,	2000.	С.	420).	Разновременные	строения	перекрывались	одной		крышей	
(	Яргина,	 1993.	 С.	321).	 В	 соответствии	 с	 временем	 постройки,	 размерами	
и	значимостью	в	жизни	общины	синагоги	называли	Старыми,	Большими	или	
Главными,	и	они	располагались	в	нижней	части	города,	но	могли	находиться	
на	высоком	берегу	реки	–	естественной	границе	еврейского	квартала	(Заслав,	
Луцк,	Гродно).	Расположение	синагоги	было	привязано	к	другим	ритуальным	
учреждениям,	которые	требовали	наличия	проточной	воды	для	выполнения	ре-
лигиозных	предписаний	–	микве	(бассейну	для	ритуального	омовения)	и	шхи-
те	(месту	для	забоя	скота	и	птицы),	нередко	располагавшейся	вблизи	миквы.	
Ее	местоположение	часто	было	временным:	на	деревянных	сваях	над	ручьем,	
а	также	вблизи	рынка	(Гельстон,	1999.	С.	239).

Если	еврейский	квартал	находился	у	реки,	постройки	располагались	вдоль	
ее	русла	и	улицы,	ведущей	от	синагоги	к	рынку.	Главная	улица	квартала	име-
новалась	«еврейской»	(на	польских	землях	–	«жидовской»)	или	«школьной»,	
так	 как	 синагоги	 часто	 называли	 шулами	 (идиш	 –	 школа),	 поскольку	 они	
	совмещали	функции	религиозного	учебного	учреждения.	По	соседству	со	Ста-
рой	синагогой	со	второй	половины	XVIII	в.	возводили	отапливаемые	здания	
бейт-мидрашей,	где	круглогодично	изучали	священные	тексты.	В	ходе	социаль-
ного	и	религиозного	развития	общины	(митнагеды,	хасиды,		реформисты	и	пр.),	

Еврейские	дома	и	синагога	на	высоком	берегу	реки,	ограждающей	еврейское	
поселение
Слева	от	центра	каменная	синагога	(первая	половина	XVII	в.),	справа	на	дальнем	плане	–	
бернардинский	монастырь	
Волынская	губ.,	г.	Заслав	(Изяслав).	1912–1913	гг.	
Фото	С.	Юдовина.	Экспедиция	С.	Ан-ского	
Weibel W.	Rußland.	München:	Delphin-Verlag,	1916
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Еврейская	застройка	вдоль	берега	реки.	Справа	высокое	здание	деревянной	
двухэтажной	синагоги
Киевская	губ.,	Черкасский	у.,	м.	Смела.	Конец	XIX	–	начало	XX	в.	
Открытка.	Начало	XX	в.	
Из	собрания	Е.	Котляра

Площадь	перед	синагогой
Слева	–	часть	деревянной	синагоги	(северная	стена),	на	заднем	плане	–	каменная	синагога
Волынская	губ.,	Дубенский	у.,	м.	Олыка.	1912	г.	
Фото	С.	Юдовина.	Экспедиция	С.	Ан-ского	
РЭМ.	Кол.	№	12588-11
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Рыночная	площадь	с	тесной	еврейской	застройкой
Подольская	губ.,	м.	Тульчин.	Конец	XIX	–	начало	XX	в.	
Открытка.	Начало	XX	в.	
Из	собрания	Е.	Котляра

Застройка	базарной	улицы
Подольская	губ.,	Брацлавский	у.,	м.	Немиров	
Открытка.	Начало	XX	в.	
Из	собрания	Е.	Котляра
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рассредоточения	евреев	по	разным	районам	города	возникали	новые	синагоги,	
молитвенные	дома	и	бейт-мидраши.	Часть	их	строили	вблизи	Старой	синагоги,	
благодаря	чему	в	XIX	в.	формировался	единый	синагогальный	комплекс.

Повседневная	жизнь	евреев	проходила	между	синагогальным	подворьем	
и	 рыночной	площадью	 (Паперна,	 2000.	С.	34–36).	Во	многих	 городах	Гали-
ции	в	XVI–ХVII	вв.	евреям	не	позволялось	селиться	вблизи	рыночной	площади	
(Сокаль,	Стрый,	Самбор).	В	подольских	городах,	особенно	в	период	их	восста-
новления	после	хмельничины	во	второй	половине	XVII	в.	и	позднее,	их	дома	
располагались	вокруг	рыночной	площади	–	квадратной,	как	во	многих	городах	
Галиции	или	вытянутой	вдоль	торговых	трактов,	как	в	местечках	Подолии	(Со-
колова,	2000.	С.	57).	Фасады	тесно	поставленных	жилых	и	заезжих	домов	вы-
ходили	на	рыночную	площадь	узкой	стороной.	Плотность	еврейской	застройки	
объяснялась	тем,	что	налог	на	землю	в	прирыночной	части	города,	а	он	исчис-
лялся	по	ширине	фасада,	мог	вдвое	превышать	налог	в	удаленных	районах.	
С	конца	XVIII	в.	со	стороны	российских	законов	не	было	препятствий	для	рас-
селения	евреев	в	другие	районы	города,	однако	еврейская	беднота	продолжала	
жить	в	старом	квартале,	и	лишь	более	обеспеченные	постепенно	перебирались	
в	более	перспективные	районы.

ЖИЛАЯ ЗАСТРОЙКА

В	 XIX	 –	 начале	 XX	в.	 исследователи	 связывали	 особенности	 застрой-
ки	с	образом	жизни,	бытом	и	спецификой	хозяйственной	деятельности	евре-
ев,	 подчеркивая	 обособленность	 еврейских	 кварталов,	 городской	 характер	
строений,	 плотность	 застройки	 и	 отсутствие	 около	 еврейских	 домов	 огоро-
дов	и	палисадников	 (Берлин,	 1861.	С.	9;	Чубинский,	 1872.	С.	22;	Бендетсон,	
1880.	С.	978;	Щербаковский,	1927.	С.	192–195;	Сивак,	1994.	С.	160).	Сами	ев-
реи	 тесноту	 застройки	 и	 ее	 иррегулярность	 связывали	 с	 древнейшими	 вре-
менами	и	формами	жилищ,	когда	«люди	ютились	в	шатрах	и	прозябали	в	ло-
говищах»	 (Мойхер-Сфорим,	 1986.	 С.	323–324;	 Ходорковский,	 1991.	 С.	29).	

Современный	вид	бывшего	местечка	с	высоты	замковой	горы	со	следами	
еврейской	застройки	вдоль	главной	улицы
Тернопольская	обл.,	Кременец	
Фото	Е.	Котляра,	2011	г.
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В	 	действительности	 скученность	 застройки	 объяснялась	 ростом	 населения	
кварталов	и	ограниченностью	их	территории.	Дома	росли	вверх,	вовнутрь	дво-
ровых	территорий	и	наружу	–	за	красную	линию	улиц.	Вход	был	прямо	с	ули-
цы,	в	переднем	помещении	располагалась	лавка	или	ремесленная	мастерская,	
за	ней	–	жилые	комнаты.	Внешняя	неухоженность	еврейских	домов	и	откры-
тость	 застройки	 для	 перепланировок	 из-за	 меняющихся	 обстоятельств	 жиз-
ни,	объяснялись	особым	мироощущением	евреев,	связанным	с	временностью	
галута	и	ожиданием	возвращения	на	историческую	родину	 (Соколова,	 2000.	
С.	61,	83;	2006.	С.	409,	412; Жолтовський,	2013.	С.	24;	Мойхер-Сфорим,	1986.	
С.	207–208).

Во	 второй	 половине	 XVI	в.	 преобладали	 деревянные	 одноэтажные	 по-
стройки.	Частые	пожары	влияли	на	постепенную	замену	их	каменными.	В	об-
ход	ограничений	одноэтажной	застройки,	евреи	шли	на	хитрость,	возводя	дом	
с	мезонином	для	молодой	семьи	сына	или	дочери	хозяина	в	первые	годы	брака	
(Дубнов,	 1914.	С.	335).	В	 этот	 период	при	 сравнительно	небольшом	количе-
стве	еврейского	населения	местечек	особой	тесноты	не	было.	При	домах	были	
«огородные	 земли»,	 которые	 тянулись	 позади	 дворов.	Тяжелые	последствия	
казацко-крестьянского	восстания	1648–1654	гг.,	разорение	местечек	и	обнища-
ние	евреев	отразились	на	их	облике	(Сто	еврейских	местечек,	1998.	С.	34–42).	
Во	второй	половине	XVII	–	начале	XVIII	в.	возрождающиеся	общины	оказа-
лись	в	тяжелых	экономических	условиях.	Обеднение	евреев	и	их	сдерживание	
кагалами	в	пределах	еврейских	кварталов	вызвало	уплотнение	застройки,	по-
вышение	этажности	и	увеличение	подземной	части	домов.	В	мелких	и	сред-
них	 местечках	 к	 середине	 XVIII	в.	 подавляющее	 число	 жилищ	 	оставалось	

Современный	вид	бывшего	местечка	со	зданием	оборонной	синагоги	1692	г.
Тернопольская	область,	Гусятин	
Фото	Е.	Котляра,	2010	г.
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	деревянными	(Френк,	1914.	С.	357–358).	Переход	под	российскую	юрисдикцию	
утвердил	и	даже	канонизировал	домостроительные	традиции	бывшего	поль-
ско-литовского	еврейства	в	условиях	черты	оседлости.	Лишь	в	XIX	в.	с	актив-
ным	распространением	каменного	зодчества,	особенно	в	крупных	штетлах,	ев-
рейская	застройка	получает	новое	развитие.	Жилая	застройка	местечек	XIX	в.	
соединяла	разновременные	строения,	среди	которых	были	целиком	деревянные	
и	глинобитные	дома,	здания,	сочетавшие	деревянную	надстройку	на	каменном	
цоколе	и	полностью	каменные	жилища.	Распространенным	типом	еврейско-
го	дома	была	постройка	в	один,	полтора	или	два	этажа	на	высоком	каменном	
цоколе,	где	размещались	погреба	и	склады,	закрытые	снаружи	большими	дву-
створчатыми	 дверьми.	Дом	преимущественно	 был	 деревянно-валькованный,	
сочетающий	 деревянную	 каркасную	 (фахверковую)	 конструкцию	 с	 заполне-
нием	из	саманных	кирпичей,	часто	в	виде	валиков	или	вальков	(так	называ-
емые	вальковые	или	валькованные	стены).	Такая	«кладка»	по	каркасу	неред-
ко	 чередовалась	 с	 деревом	 или	 камышом	 (Хаймович,	 1998.	 С.	52;	 	Соколова,	
2000.	С.	63).	С	внешней	стороны	дома	стены	были	обмазаны	глиной	и	выбеле-
ны	известкой.	Конструкция	кровли	могла	быть	четырехскатной,	полувальмовой	
четырехскатной	с	фронтонами	и	заломами,	принятыми	в	народном	зодчестве,	
а	также	двускатной.	Фронтон	между	скатами	зашивался	досками	или	плетнем,	
обмазанным	глиной	(Сивак,	1994.	С.	160).	Крыши	крыли	дранкой	(гонтом)	и	со-
ломой,	позднее	стали	использовать	черепицу.	Под	крышей	возводили	жилой	
этаж,	который	выступал	на	фасаде	дома	в	виде	ниш	и	лоджий,	строили	мезо-
нины,	часто	с	балконами.	На	балкон	из	дома	вели	двустворчатые		двери,	глухие	

Современный	вид	бывшего	местечка	с	высоты	крепостной	стены	меджибожского	замка	
XIV–XVI	вв.
Хмельницкая	область,	Меджибож	
Фото	Е.	Котляра,	2010	г.
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Жилой	дом	с	навесом	из	черепичной	крыши
Справа	под	крышей,	сидящий	человек	в	шляпе	–	Абрам	Рехтман	(1890–1972),	
участник	экспедиции	С.	Ан-ского	
Подольская	губ.,	г.	Проскуров	(Хмельницкий).	1914–1916	гг.	
РЭМ.	Кол.	№	4497-7

Еврейские	дома	и	синагога
Справа	–	деревянно-валькованный	дом	на	каменном	цоколе,	с	мезонином,	где	устроена		лоджия,	
и	с	асиммет	рично	расположенным	входом;	слева	–	деревянная	синагога	середины	XVIII	в.	
с	пристройкой	на	западном	фасаде	
Каменец-Подольский	у.,	м.	Ланцкорунь.	1906	г.	
РЭМ.	Кол.	№	852-7
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или	с	остеклением	и	парными	окнами	по	обеим	сторонам.	К	дому	пристраи-
вали	деревянное	крыльцо	и	открытую	галерею	на	втором	этаже	с	резными	ко-
лонками-балясинами,	прорезным	декором	или	деревянной	обшивкой.	К	откры-
тым	галереям	снаружи	вели	лестницы.	Массивные	каменные	ступени,	которые	
вели	на	второй	этаж	находились	как	по	центру,	так	и	сбоку	от	главного	фасада.	
Они	отделялись	от	цокольного	этажа	деревянным	или	каменным	ограждением,	
при	резком	перепаде	рельефа	врезались	в	землю,	создавая	подобие	террасы.	За	
счет	нижнего,	хозяйственного	этажа	жилища	выравнивали	горизонтальную	ли-
нию	застройки.	Проходами	между	домами	из-за	платы	за	землю	были	узкими	
(1–3	м).	Соседние	дома	могли	объединяться	(Ходорковский,	1993.	С.	109,	112).	
С	ростом	семьи	площадь	дома	могла	увеличиваться	за	счет	пристройки	к	фа-
саду	деревянной	веранды,	над	которой	на	2	м	выносилась	крыша,	поддержива-
емая	деревянными	столбами.	Пристройки	к	задней	части	дома	шли	вплоть	до	

Еврейские	дома
Каменец-Подольский	у.,	м.	Ланцкорунь.	1906	г.	
РЭМ.	Кол.	№	852-6

Еврейская	улица	и	дома
По	центру	деревянно-валькованный	дом	с	полувальмовой	четырехскатной	кровлей,	крытой	шифером,	
	деревянной	наружной	галереей	жилого	этажа	над	каменным	цоколем.	Слева	от	лестницы	–	вход	в	подвал.	
Со	стороны	бокового	фасада	остекленная	веранда,	на	которой	устраивали	суку	
Подольская	губ.	Могилевский	у.,	м.	Шаргород	
Фото	Е.	Котляра,	2002	г.
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выхода	 на	 параллельную	 улицу	 или	
пока	не	встречались	торцами	с	дома-
ми	на	соседней	улице.

Внутри	 дом	был	 разделен	на	 не-
сколько	помещений.	Первое,	выходив-
шее	на	улицу,	 отводилось	под	лавку,	
мастерскую,	либо	являлось	парадной	
комнатой.	Наружную	часть	дома	дела-
ли	как	можно	более	привлекательной:	
двустворчатые	 двери	 открывали	 на-
стежь	декорировали	изнутри	резными	
или	 накладными	 орнаментами,	 фи-
ленками,	балясинами	и	барельефами.	
Окна	разнообразных	форм	и	размеров,	как	и	въездные	ворота,	располагались	
на	фасадах.	Часть	дома,	уходившая	вглубь,	включала	несколько	комнат,	в	кото-
рых	были	спальни	и	кухня.	Иногда	в	глубине	дома	выгораживались	маленькие	
комнаты	–	«секреты»	с	узкими	проходами,	где	держали	контрабандные	товары.	
Эти	помещения	сообщались	между	собой	анфиладными	проемами,	шедшими	
сквозь	весь	дом.	Комнаты	могли	иметь	и	круговую	планировку.	В	таком	случае	
на	фасад	выходило	два	помещения	–	парадная	комната	(лавка)	и	спальня.

Входные	двери	дома
Внутренний	вид	полуразрушенного	каменного	дома	
с	 двойными	 двустворчатыми	 дверями.	 	Наружные	
двери	оформлены	глухими	прямоугольными	филен-
ками	между	 средниками;	 внутренние	 –	 остеклены	
в	 верхней	 части.	 Оконные	 переплеты	 строятся	 на	
основе	геометрических	членений,	в	нижней	части	–	
объемная	декоративная	филенка
Подольская	губ.	г.	Брацлав	
Фото	Е.	Котляра,	2011	г.

Еврейский	дом	с	пристроенной	деревянной	верандой
Веранда	расположена	на	высоком	цоколе	на	уровне	жилого	этажа.	В	таких	верандах	
устраивали	сукку.	К	веранде	и	открытой	галерее	ведет	лестничный	подъем.	Подольская	
губ.	Ольгопольский	у.,	м.	Бершадь.	Фото	Е.	Котляра.	2011	г.
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За	домом	был	открытый	внутренний	двор.	Когда	задние	стороны	соседних	
домов	соединялись,	либо	к	лицевому	дому,	выходящему	на	торговую	улицу,	
пристраивали	так	называемый	тыльный	дом	–	двор	становился	единым	и	его	
могли	 перекрывать	 одной	 крышей	 (Соколова,	 2000.	 С.	64–65).	 Под	 домами	
устраивали	сводчатые	многокамерные	подвалы	до	трех	метров	высотой	подчас	
особой	конфигурации,	по	размерам	они	могли	превышать	площадь	надземной	
части.	Они	образовывали	сеть	подземных	улиц	(Томашполь,	Шаргород,	Кре-
менец,	Сатанов	и	др.).	Это	было	характерно	и	для	крупных	еврейских	городов,	
таких	как	Бердичев,	где	высота	подземных	галерей	достигала	почти	трех	ме-
тров,	заканчиваясь	большими	помещениями,	схожими	по	планировке	на	заезд	
(Ходорковский,	1991.	С.	27;	1993.	С.	111).	Из	подвалов,	как	и	из	надземных	по-
мещений	дома,	существовало	несколько	выходов,	позволявших	в	случае	опас-
ности	уйти	незамеченным.	Погреба	часто	устраивали	с	главной	стороны	жило-
го	дома,	и	вход	в	них	был	рядом	с	входом	в	дом.

Как	и	поселение,	 дом	отвечал	 комплексу	ритуальных,	магических	и	бы-
товых	 представлений	 о	 комфортности	 жизни	 (Бернштейн-Вишницер,	 1914.	
С.	399).	 На	 косяках	 ворот,	 притолоках	 входных	 и	 внутренних	 дверей,	 и	 на	
форточках	 домов	 были	 прибиты	мезузы.	 На	 восточной	 стене	 дома	 помеща-
ли	мизрах,	указатель,	направлявший	евреев	в	молитве	в	сторону	Иерусалима.	
В	бедных	домах	это	был	простой	белый	лист	с	соответствующей	надписью,	
а	в	зажиточных	–	декоративное	панно	в	рамке	под	стеклом	с	обилием		еврейской	
символики,	часто	вырезанное	из	бумаги	(«вытынанки»	или	в	еврейской	тради-
ции	рейзеле)	(Чубинский,	1872.	С.	23;	Shadur,	2002).	На	стенах	помещали	изо-
бражения	сцен	из	библейской	истории,	молитвенные	тексты	с	политипажами	
и	бордюрами,	литографированные	портреты	Моисея	со	скрижалями,	знамени-
тых	раввинов	и	цадиков.	Как	напоминание	о	разрушении	Иерусалимского	Хра-
ма,	бытовала	традиция	оставлять	не	забеленным	квадратное	поле	в	один	аршин	
(ок.	70	кв.	см).	(Берлин,	1861.	С.	10–11).

Центром	дома	была	парадная	комната	–	золь	 (с	идиш	–	«зал»),	одновре-
менно	гостиная	и	столовая,	где	справляли	семейные	и	религиозные	торжества,	
мужчины	изучали	Талмуд,	а	женщины	занимались	рукоделием.	Восточная	сте-
на	 комнаты	 была	 уподоблена	Арон Кодешу	 в	 синагоге,	 и	 на	 ней	 был	 закре-
плен	«домашний»	кивот	(маленький	шкаф)	или	полка,	завешенная	парчой,	где	
хранили	главные	реликвии	–	свитки	Торы.	Рядом,	в	специально	сшитой	из	те-
лячьей	шкуры	торбе	находились	молитвенные	принадлежности	хозяина, талес 
и	филактерии.	 В	 бедных	 домах	 сюда	 вешали	 сплетенную	 свечу	 для	 обряда	
гавдалы	и	помазок	из	куриных	перьев	для	смазывания	субботней	халы	(Богров,	
1897.	С.	205–206).

В	парадной	комнате	был	массивный	стол	со	 стульями,	деревянная	софа,	
сочетающая	в	 себе	функции	 сундука,	 и	 резной	буфет,	 в	 богатых	домах	–	 со	
сложным	наборным	фасадом	и	обилием	причудливого	декора.	В	бедных	до-
мах	его	заменяли	выгороженные	ниши	с	полками	(Соколова,	2000.	С.	75–79).	
Здесь	 хранилась	 праздничная	 посуда	 и	 субботние	 подсвечники.	 Количество	
посуды	 у	 евреев	 было	 намного	 больше,	 чем	 у	 их	 христианских	 соседей	 из-
за	необходимости	отделения	мясной	и	молочной	пищи	 (Берлин,	 1861.	С.	10;	
Чубинский,	1872.	С.	23).	Ритуальная	керамическая	посуда	отличалась	ориги-
нальными	формами.	Ее	выпускали	на	фабриках	на	Волыни,	на	Барановском	
заводе	(НХМУ.	Ед.	хр.	94,	95),	в	Галиции	–	на	фабриках	в	Потеличах	и	Любиче	
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Королевской	(последняя	специализировалась	на	посуде	для	еврейского	быта)	
(Benjamin,	1996.	P.	127–130;	Dresdner,	Goldstein,	1935.	S.	83–86).	В	еврейских	
домах	было	принято	иметь	шкаф	с	книгами,	более	состоятельные	имели	пол-
ный	комплект	Талмуда.	Такая	библиотека	составляла	предмет	гордости	хозя-
ина,	придавала	дому	аристократизм	и	являлась	обращаемым	капиталом	(Па-
перна,	2000.	С.	44).	В	доме	старались	выделить	отдельные	спальные	комнаты	
для	семейных	пар,	но	из-за	бедноты	и	скученности	это	не	всегда	получалось	
(Чубинский,	1872.	С.	22).	Кровати	предназначались	в	основном	для	женщин,	
они	были	ограждены	занавесками,	завалены	подушками	и	перинами.	Мужчины	
спали	на	скамьях	и	сундуках,	где	хранился	гардероб	(Френк,	1914.	С.	357–358;	
Жолтовский,	2013.	С.	38).	Как	и	в	парадной	комнате,	в	спальне	(идиш. алькер),	
мог	находиться	гардероб	изысканной	резной	работы	либо	«встроенные»	полки	
(Соколова,	2000.	С.	79–80).

Дома	 отапливались	 печами	 голландского	 типа,	 которые	 пристраивались	
к	перегородкам	между	помещениями,	а	на	кухне	имелась	небольшая	духовая	
печь	–	ойвн	(идиш),	незаменимая	для	приготовления	еды	к	субботней	трапезе	
(Соколова,	2000.	С.	80–81).	В	бедных	домах,	где	одна	комната	выполняла	функ-
ции	парадной	и	спальной	комнаты,	треть	помещения	занимала	печь	с	лежан-
кой,	вдоль	одной	из	стен	тянулась	широкая	скамья,	у	которой	стоял	большой	
сосновый	стол,	на	стенах	были	прибиты	полки	с	книгами	и	посудой.	У	печи	
и	около	двери	были	расставлены	кадушки	с	водой	и	черпаком,	лохани	и	посуда	
с	ручками	(Богров,	1897.	С.	205–206).	Пол	был	земляным,	а	потолок	держал-
ся	на	расположенных	по	всей	длине	и	ширине	балках,	которые	опирались	на	
	столбы	(Френк,	1914.	С.	358).

КУЩИ

На	период	празднования	Суккота	евреи	возводили	во	дворах	своих	домов	
сукки	–	каркасные	строения	из	досок,	перекрытых	ельником,	камышом	и	вет-
ками,	чтобы	в	соответствии	с	религиозными	правилами	через	них	было	видно	
небо,	внутрь	пробивались	лучи	солнца	и	дождь.	По	центру	ставили	мебель,	
стены	покрывали	коврами	(Алексеев,	1896.	С.	143).	Из-за	скученности	в	черте	
оседлости	утвердились	и	более	оригинальные	способы	устройства	сукки,	при	
которых	евреи	соблюдали	заповедь,	не	выходя	из	собственного	дома.	Для	этого	
приспосабливали	специальное	помещение,	в	крыше	которого	был	устроен	люк.	
На	время	праздника	крышка	люка	заменялась	щитом	из	деревянных	досок,	на	
который	укладывались	ветки	и	камыш.	Об	этой	традиции	упоминали	авторы	
в	XIX	–	начале	XX	в.,	обращали	на	нее	внимание	и	современные	исследовате-
ли,	подчеркивая,	что	подобные	комнаты-кущи	практиковались	в	деревянных,	
глинобитных	и	каменных	домах	(Берлин,	1861.	С.	11;	Чубинский,	1872.	С.	24;	
Соколова,	2004;	Жолтовський,	2013.	С.	42).	В	местечках,	в	частности	в	Подо-
лии,	 были	 распространены	 два	 типа	 кущей.	В	 первом,	 раннем	 варианте,	 их	
устраивали	в	лоджии	на	мансарде,	перекрытой	двускатной	крышей,	где	сдвига-
емый	или	открываемый	люк	закрывался	ставнем.	С	начала	XX	в.	такие	ставни	
из	жести	контрастировали	с	черепичной	кровлей.	Балкон	или	лоджия	мансарды	
украшались	изящными	сдвоенными	колонками,	ограждались	перилами	с	точе-
ными	балясинами.	Ширина	его	позволяла	установить	стол	для	всей	семьи.	Вто-
рой	тип,	остекленные	веранды,	стал	появляться	в	последней	четверти	XIX	в.,	
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превращая	поднятую	на	цокольный	этаж	 галерею	с	широким	выносом	кры-
ши	в	подобие	закрытого	тамбура,	который	предварял	вход	в	парадную	комнату	
дома.	В	богатых	домах	отдельно	пристроенная	просторная	веранда	перекрыва-
лась	двускатной	крышей.	В	Суккот	она	использовалась	как	куща,	а	в	повсед-
невной	жизни	служила	прихожей. Щиты,	«набранные»	из	тонких	деревянных	
реек	 круглого	 сечения,	 ассоциировались	 с	 камышом,	 который	 традиционно	
должен	был	использоваться	для	возведения	кущей-шалашей.

Декор	дверей,	резные	карнизы	над	крыльцами	и	лоджиями,	наличники,	фи-
гурные	балясины	ограждений	галерей	и	каменных	ступеней	придавали	каждо-
му	дому	неповторимую	индивидуальность.	В	начале	XX	в.	наружные	деревян-
ные	элементы	конструкции	и	декора	стали	окрашивать	в	коричневый	цвет,	что	
отличало	их	от	оконных	и	дверных	переплетов	в	украинских	домах,	выкрашен-
ных	в	синий	цвет	(Соколова,	2004.	С.	117).

ЗАЕЗД

Традиционными	 в	 восточноевропейских	 местечках	 были	 заезды	 –	
постоя	лые	дворы,	где	останавливались	торговцы	с	подводами	и	лошадьми.	
Здание	представляло	собой	вытянутое	в	глубину	строение	с	широким	сквоз-
ным	проездом	–	анфуром	(идиш),	двумя	воротами	и	калиткой.	По	обе	сторо-
ны	проезда	были	комнаты-номера	для	приезжих	в	количестве	от	восьми	до	
двенадцати	и	с	дверями,	которые	вели	в	номера	прямо	из	проезда.	В	край-
ней	комнате	с	кухней	проживал	хозяин.	Под	стенами	располагались	стойла	
для	лошадей,	а	в	середине,	где	пространство	расширялось,	ставили	телеги	
и	экипажи.	Все	это	помещалось	под	одной	кровлей.	Подобные		заезды	были	

Заезд
Здание	с	полувальмовой	крышей	с	козырьком	и	открытой	лоджией	на	втором	этаже.	
По	центру	размещен	вход	в	здание,	справа	–	вход	в	лавку,	обозначенный	сверху	вывеской	
Волынская	губ.,	г.	Кременец	
Открытка	начала	XX	в.	
Из	собрания	Е.	Котляра
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в	городах,	где		проходили	крупные	ярмарки	и	через	которые	шли	торговые	
тракты.	Наиболее	эффектные	заезды	имели	выносные	крыши	с	колоннами	–	
деревянными	резными	или	кирпичными.	В	двухэтажных	зданиях	устраивали	
наружные	галереи	или	открытые	балконы	с	резными	ограждениями	и	ба-
люстрадой.	Здания	заездов	имели	двух-	и	трехосевую	структуру.	В	первом	
случае	фасад	был	асимметричен:	ось	сквозного	проезда,	закрытого	массив-
ными	воротами,	часто	арочной	формы,	находилась	справа	или	слева	от	цен-
тральной	оси.	Во	втором	–	здание	тяготело	к	композиционной	симметрии:	
въездные	ворота	с	проездом	располагались	точно	или	ближе	к	центру	фа-
сада	(	Ходорковский,	1993.	С.	117).	По	обе	стороны	от	него	были	хозяйские	
помещения	и	комнаты	для	постояльцев,	а	на	фасад	выходили	окна	и	двери,	
ведущие	во	внутренние	помещения,	лавку,	шинок,	квартиру	и	пр.	(Соколова,	
2000.	С.	70–71).	Такие	заезды	из	камня,	украшенные	по	центру	фронтона-
ми	с	лоджиями	и	мезонинами	наследовали	типологию	деревянной	архитек-
туры	и	восходили	к	типам	загородных	усадеб	(	Пламеницька,	1996.	С.	192,	
196–197).	Помимо	разнообразных	кровель,	четырехскатных	и	полувальмо-
вых	крыш,	типичным	архитектурным	завершением	каменного	заезда	был	
фигурный	барочный	фронтон,	закрывавший	двускатную	крышу.	Продолже-
нием	развития	трехосевой	структуры	заезда	стали	двухэтажные	каменные	
постройки	второй	половины	XIX	в.,	в	которых	въездной	проем	для	гужевого	
транспорта	был	устроен	на	всю	высоту	дома	вплоть	до	верхнего	перекры-
тия.	Подобную	форму	заезда	использовали	при	соединении	двух	близстоя-
щих	домов	одной	крышей.	Пространство	между	ними	становилось	общим	
проездом,	а	фасады	(формы	дверей,	окон,	архитектурная	разделка	и	пр.)	со-
храняли	свою	индивидуальность.	Высокая	насыпь	земляного	или	мощеного	
подъема	вела	вовнутрь	проезда,	где	на	уровне	верхней	трети	первого	этажа	
были	устроены	входы.	Снаружи	на	фасад	выходили	двери	и	окна	магазинов,	
мастерских,	парикмахерских,	аптек	и	пр.,	о	чем	свидетельствовали	броские	
вывески,	развешенные	на	стенах	домов	и	балконах	второго	этажа	или	уста-
новленные	непосредственно	у	входа.

КОРЧМА

Застройку	сел	и	местечек	дополняла	корчма	(шинок),	позднее	ставшая	
заметным	явлением	жизни	российской	провинции.	Вид	и	размеры	корчмы	
зависели	от	состояния	ее	хозяина.	Снаружи	это	была	достаточно	большая	
постройка,	вытянутая	вдоль	улицы.	Спереди	корчма	имела	широкий	вынос	
крыши,	который	подпирали	деревянные	столбы,	создававшие	открытую	на-
ружную	галерею,	а	также	внешний	двор.	Внутри	она	делилась	на	две	части.	
Одна	предназначалась	для	посетителей:	по	периметру	к	стенам	были	приби-
ты	лавки,	а	перед	скамьями	через	просторное	помещение	шел	стол	на	дубо-
вых	балках,	вкопанный	в	землю.	В	другой	части	располагались	жилые	поме-
щения	–	одна	или	две	комнаты	с	кладовой,	где	стояли	бочки	со	спиртными	
напитками,	хранились	мелкие	товары	на	продажу,	а	также	вещи,	взятые	под	
залог.	Пол	в	корчме	часто	был	глиняный,	воздух	прокурен	и	пропитан	керо-
сином,	которым	торговали	вместе	с	такими	хозяйственными	товарами,	как	
мыло,	деготь	и	различная	бакалейная	мелочь	(Жолтовский,	1986.	С.	63;	Жол-
товський,	2013.	С.	31).
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Еврейские	дома	на	рыночной	площади
Обновленный	фрагмент	сохранившейся	застройки	показывает	принцип	тесного		фронтального	
застраивания	 периметра	 рынка	 характерными	 домами	 в	 полтора	 этажа	 под	 	двускатными	
	крышами	с	треугольными	фронтонами
Минская	губ.,	Новогрудский	у.,	м.	Мир	
Фото	Е.	Котляра,	2007	г.

Еврейские	дома	на	главной	улице	местечка
Слева	–	дом	с	высоким	криволинейным	фронтоном,	определявшим	своеобразие	еврейской	
каменной	застройки	
Виленская	губ.,	Ошмянский	у.,	м.	Ивье	
Фото	Е.	Котляра,	2007	г.
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КАМЕННАЯ ЗАСТРОЙКА

Еврейская	каменная	застройка	развивалась	под	влиянием	сменявшихся	за-
падноевропейских	стилей,	переработанных	польской	культурой.	Особенно	ска-
зывалось	влияние	польского	барокко,	что	определило	облик	еврейской	застрой-
ки	XVII–ХVIII	вв.	(Лукомский,	1915.	С.	21–22).	Характерной	чертой	этого	стало	
появление	высоких	криволинейных	фронтонов	и	эффектной	разделки	фасадов.	
Новым	этапом	его	развития	в	XIX	в.	стал	провинциальный	ампир.	Дома	и	сина-
гоги,	окрашенные	в	яркие	синие,	оранжевые	и	розовые	цвета	с	портиками	и	пи-
лястрами	были	типичными	для	еврейской	улицы	восточноевропейских	местечек	
на	границе	Галиции	с	Волынью	и	Подолией	(Заслав,	Дубно,	Кременец)	(Луком-
ский,	1913.	С.	321,	337–344).	Эпоха	эклектики	конца	XIX	в.	привнесла	моду	на	
«кирпичный	стиль»	с	узорной	кладкой	и	декором.	Такие	дома,	часто	с	асимме-
тричными	фасадами,	входными	дверьми	и	балконами,	дополняясь	новыми	фор-
мами	–	ризалитами,	эркерами,	срезанными	наружными	углами	зданий,	где	неред-
ко	располагали	главный	вход,	строились	как	в	местечках,	так	и	крупных	городах,	
таких	как	Ивье,	Мир,	Винница,	Бердичев	и	др.	(Ходор ковский,	1993.	С.	110–111).

ДОМА-РЕЗИДЕНЦИИ ХАСИДСКИХ ЦАДИКОВ

Рядовая	 застройка	 дополняясь	 оригинальными	жилищами	 еврейской	ду-
ховной	 аристократии.	 В	 первой	 половине	 XIX	в.	 резиденции	 цадиков	 –	 во-
ждей	 хасидских	 династий	 возводились	 по	 образцу	 усадеб	 и	 дворцов.	 Сами	
цадики	 считали,	 что	 их	 богатство	 и	 почет	 увеличивало	 влияние	 в	 высших,	

Еврейские	дома	на	рыночной	площади
Дом	в	центре	под	двускатной	крышей	имеет	характерный	лепной	декор	на	фронтоне.	Подобное	оформление	
фасадов	соединяло	архитектуру	местечек	с	народным	искусством	и	фольклором,	в	том	числе	еврейским
Гродненская	губ.,	г.	Новогрудок	
Фото	Е.	Котляра,	2007	г.
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	небесных	сферах	и	позволяло	им	через	себя	«изливать	свыше»	больше	благ	
народу.	В	России	роскошью	славились	две	конкурировавшие	династии	–	чер-
нобыльская	 (тверская)	 и	 ружинская	 (Городецкий,	 1909;	 Асаф, Сагив,	 2012.	
С.	123–124).	Мордехай	Чернобыльский	 (1770–1837)	построил	великолепную	
усадьбу	в	своей	резиденции	в	Чернобыле.	Основатель	второй	династии	Исра-

Еврейские	дома	на	главной,	торговой	улице
В	бывшей	еврейской	застройке	угадываются	характерные	силуэты	двускатных	крыш	
	разновеликих	зданий,	которые	в	прошлом	тянулись	вдоль	длинной	сквозной	улицы	города	
Волынская	губ.,	г.	Кременец	
Фото	Е.	Котляра,	2010	г.

Еврейский	дом
Каменный	двухэтажный	дом	с	деревянной	верандой	на	втором	этаже,	которая	использовалась	
под	сукку
Волынская	губ.,	г.	Кременец	
Фото	Е.	Котляра,	2011	г.
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эль	Фридман	(1797–1850)	еще	в	Ружине	(Киевская	губ.)	возвел	дом,	который	
«имел	вид	княжеского	жилища	и	выделялся	роскошью	обстановки»	(Городец-
кий,	1909.	С.	35).	Оба	цадика	выезжали	в	дорогих	каретах,	имели	множество	
слуг,	ореол	их	святости	поддерживал,	 а	позднее	и	обеспечивал	так	называе-
мый	хасидский	двор	–	ближайшее	окружение	цадика.	Эти	дворы	становились	

Дома	и	синагога	на	рыночной	площади
Слева	–	большой	двухэтажный	дом	«кирпичного»	стиля	с	характерным	декором;	вдали	–	
белое	здание	синагоги;	вокруг	–	жилая	и	торговая	застройка	
Киевская	губ.,	г.	Белая	Церковь	
Открытка	начала	XX	в.	Из	собрания	Е.	Котляра

Застройка	торговой	улицы
По	обе	стороны	улицы	видны	двухэтажные	каменные	дома,	выстроенные	в	стиле	эклектики	
и	«кирпичном»	стиле,	которые	стали	определять	лицо	местечек	и	городов	черты	оседлости	
в	XIX	–	начале	XX	в.		Киевская	губ.,	г.	Бердичев
Открытка	начала	XX	в.		Из	собрания	Е.	Котляра
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Еврейский	дом	и	синагога
Слева	–	двухэтажный	жилой	дом	под	двускатной	крышей	с	сохранившимся	кирпичным	
декором	второго	этажа:	дентикулами	в	оформлении	карнизов	и	окон,	декоративные	пере-
мычки	и	замковые	камни;	справа	–	здание	бывшей	хоральной	синагоги	(середина	XIX	в.)
Киевская	губ.,	г.	Бердичев	
Фото	Е.	Котляра,	2011	г.

Еврейский	дом
Каменный	дом	«кирпичного»	стиля	конца	XIX	в.	с	морфологическими	чертами	еврейской	
домостроительной	традиции:	двумя	симметричными	входами,	мезонином	с	балконом	на	
втором	этаже,	богатым	архитектурным	оформлением
Волынская	губ.,	г.	Дубно	
Фото	Е.	Котляра,	2011	г.
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	источником		обогащения	цадиков	и	способствовали	экономическому	развитию	
местечек	(	Лурье,	2010.	С.	43–44).	Многочисленные	потомки	этих	цадиков	со-
храняли	образ	жизни	своих	предшественников,	а	в	случае	с	ружинским	хаси-
дизмом	–	и	«родовые»	формы	резиденций.	Так,	Исраэль	Фридман	после	вы-
нужденной	эмиграции	в	Австро-Венгрию	возвел	роскошную	усадьбу	в		Садгоре	
близ	 	Черновцов	 (	Алексеев,	1896.	 С.	55–56),	 к	 которой	 позднее	 добавилось	
и	здание	клойза	(синагоги).	Архитектурной	особенностью	обоих	строений,	на-
следовавшей	местные,	буковинские	традиции,	стал	тип	Т-образного,	вытяну-
того	по	фронту	здания	с	центральным	ризалитом	и	симметрично	расставлен-
ными	по	углам	башнями	или	флигелями.	Этот	ансамбль	послужил	образцом	
для	подражания	его	многим	потомкам	в	Буковине	(Вижница,	Бояны)	и	в	Гали-
ции	(Чортков,	Гусятин)	(Гельстон,	1998.	С.	230–231;	Kravtsov,	2010.	P.	94–97).	
Мотивы	разрушенного	вижницкого	клойза	уже	в	наши	дни	были	перенесены	
в	архитектуру	иешивы	вижницких	хасидов	в	Иерусалиме	в	память	об	их	ро-
довом	гнезде	(Котляр Е.,	2013б.	С.	345).	Внутренние	помещения	резиденций	
цадиков	были	обставлены	добротной	мебелью	и	украшены	коврами.	При	до-
мах	 устраивали	молельню,	 баню,	 бассейн	для	 купания,	 нагреваемый	 зимой,	
комнату	с	раздвижной	крышей	для	праздника	кущей.	Большой	зал-приемная	
специально	оборудовался	для	приема	многочисленных	последователей	цадика	
(	Богров,	1897.	С.	208).

С	последней	трети	XIX	–	начала	XX	в.	лидерство	переходит	к	любавичской	
ветви	хасидизма	–	движению	ХаБаД.	Связь	любавичских	цадиков	с		еврейской	

Дворец-резиденция	хасидских	цадиков	Фридманов.	Середина	XIX	в.
Здание	оформлено	по	углам	двухэтажными	башнями,	которые	позднее	стали	определять	
«семейный»	архитектурный	тип	резиденций	и	клойзов	потомков	этой	династии
Буковина.	Садгора	(около	Черновцов)	
Открытка.	Начало	XX	в.	
Из	собрания	Е.	Котляра
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экономической	 элитой	 обеспечивала	 династии	 и	 всему	 движению	 мощную	
финансовую	платформу	 для	 общественно-политической	 деятельности,	 кото-
рая	из	Белоруссии,	где	зародилось	движение,	распространилась	по	всей	Рос-
сии,	 а	 в	 течение	XX	в.	 и	 по	 всему	миру	 (Лурье,	 2010).	Примечательно,	 что	
подобный	садгорско-вижницкой	ветви	хасидизма	образец	«родовой»	резиден-
ции	любавичских	хасидов	появился	лишь	в	1940-е	годы.	Его	возникновение	
связано	 с	 переездом	 Седьмого	 Любавичского	 ребе	Менахем-Мендл	Шнеер-
сона	 (1902–1994)	в	США	вместе	с	семьей	из	охваченной	нацизмом	Европы.	
	Приобретенный	для	ребе	дом	в	Нью-Йорке,	известный	как	«770»	(«севен	се-
венти»,	по	адресу	расположения	здания	–	770	Eastern	Parkway	в	районе	Кра-
ун-Хайтс	в	Бруклине)	стал	штаб-квартирой	и	центром	мирового	любавичского	
движения,	а	после	смерти	ребе	–	визуальным	символом	любавичского	хаси-
дизма.	Внешний	вид	этого	здания	повторялся	в	архитектуре	десятков	центров	
и	синагог	ХаБаДа	по	всему	миру,	в	том	числе	в	Израиле,	Латинской	Америке,	
России,	Украине	и	других	странах,	что	стало	демонстрацией	широты	и	могу-
щества	этого	движения,	а	также	символом	возвращения	на	земли,	где	оно	заро-
дилось	(Котляр Е.,	2013.	С.	345).

ЕВРЕЙСКИЕ ПОСЕЛЕНИЯ ЗА ЧЕРТОЙ ОСЕДЛОСТИ

Первые	ядра	будущих	общин	во	многих	городах	формировались	вокруг	по-
селений	отставных	«николаевских»	солдат-евреев,	получивших	еще	в	1830-е	
годы	 право	 устраивать	 свои	 молельни	 вблизи	 гарнизонов	 (Москва,	 Санкт-	
Петербург,	Харьков,	Ростов-на-Дону	и	др.)	(Кляйнман,	2012.	С.	196).	Это	были	

Богадельня	и	молельня	при	еврейской	больнице
Комплекс	построен	семьей	филантропов	Зайцевых	для	неимущих	евреев	на	рубеже	XIX–
XX	вв.	Молельня	слева	выглядит	как	характерная	дополнительная	пристройка	к	зданию	
богадельни	(1912)
г.	Киев	
Фото	Е.	Котляра,	2009	г.



231

наиболее	консервативные	круги	еврейства,	пронесшие	свою	веру	сквозь	много-
летнюю	тяжесть	рекрутчины.	Они	сохраняли	традиционный	уклад	и	сферу	дея-
тельности	местечкового	еврейства,	селились	вдали	от	городского	центра,	часто	
привязываясь	к	реке	для	обустройства	миквы	и	прочих	форм	бытоустройства	
(Котляр Е.,	2011а.	С.	28–30).	Еврейские	поселения	складывались	как	компакт-
ные	колонии,	формирующие	торгово-ремесленную	периферию	вокруг	рынков,	
напоминая	штетлы.	Городская	архитектура	того	времени	представляла	собой	
двух-	и	трехэтажные	каменные	здания	в	стиле	классицизма,	позднее	эклектики	
с	доминированием	на	рубеже	XIX–ХX	вв.	так	называемого	«кирпичного»	сти-
ля,	что	не	выделяло	еврейские	дома	в	городской	застройке.	Дома,	как	и	в	штет-
лах,	фасадом	выходили	на	улицу,	имели	балконы,	открытые	галереи	верхнего	
этажа;	за	домом	находился	обширный	двор	с	хозяйственными	постройками.

Расселяясь	в	городах,	они	объединялись	по	социальному,	профессионально-
му	и	территориальному	признаку,	а	также	по	принадлежности	к	религиозному	
направлению	(литваки,	хасиды,	модернизированное	еврейство,	сформировавше-
еся	под	влиянием	Гаскалы	и	реформизма)	в	разные	сообщества,	именуемые	по	
названию	молитвенных	учреждений,	к	которым	были	приписаны.	Законы	от	1835	
и	1850	гг.,	определявшие	квоту	синагог	и	молитвенных	домов	в	черте	оседлости,	
вне	ее	не	применялись	(Гаркави,	1894.	С.	68–76).	В	течение	долгих	лет	общи-
ны	ходатайствовали	перед	властями	о	переводе	временных	молелен,	устроенных	
в	арендуемых	помещениях,	на	постоянную	основу.	Если	Министерство	внутрен-
них	дел	подобное	прошение	удовлетворяло,	то	общины	строили	капитальные	зда-
ния	синагог.	Архитектурный	проект	постройки	необходимо	было	согласовывать	
с	губернским	начальством.	Правила	1844	г.	предписывали	возводить	здания	си-
нагог	и	молитвенных	школ	на	расстоянии	не	менее	100	сажень	(213	м)	от	христи-
анских	храмов,	если	синагога	и	церковь	находились	на	одной	улице,	и	50	–	если	
на	разных	(Гаркави,	1894.	С.	71–72).	Это	определяло	местоположение	синагог,	
а	с	ними	и	локализацию	центров	еврейской	жизни	внутри	городских	поселений.

К	началу	XX	в.	во	многих	городах	за	чертой	оседлости	имущественное	рас-
слоение	сформировало	два	полюса,	к	которым	тяготел	весь	спектр	еврейства.	

Еврейское	поселение	за	чертой	оседлости
Городская	панорама	с	видом	на	старый	еврейский	квартал	(справа),	где	закладывалось	первоначальное	ядро	
общины	вокруг	«солдатской»	синагоги	и	видом	примыкающей	к	историческому	центру	города	хоральной	
синагоги	(1913),	объединявшей	модернизированную	еврейскую	элиту	города
г.	Харьков	
Фото	Е.	Котляра,	2003	г.
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Вокруг	старейшего	еврейского	поселения	с	традиционными	формами	застрой-
ки	и	укладом	жизни,	несущим	отпечаток	штетла,	сосредоточивается	беднота	
и	торгово-ремесленная	прослойка.

Еврейская	элита	–	финансово-промышленные	круги	и	интеллигенция,	инте-
грированная	в	высшую	социально-культурную	среду	города	–	покупала	землю	
и	выстраивала	свои	хоральные	синагоги	в	престижных	районах,	вблизи	от	го-
родских	центров.	Общинные	здания	становились	маркерами	уже	не	этнокуль-
турной,	а	национальной	идентичности,	знаком	присутствия	еврейства	в	круп-
ных	городах	империи,	а	их	архитектура	и	стилистика	символизировали	связь	
евреев	с	теми	или	иными	историческими	корнями,	как	например	в	Петербурге,	
где	комплекс	разновременных	ритуальных	и	общинных	зданий,	выдержанный	
в	ориентальной	стилистике,	создавал	особую	архитектурную	линию	(Krinsky,	
1985.	P.	72–77;	Бейзер,	2002.	С.	19–20;	Levin V.,	2010; Клиер,	2012.	С.	31–34).

Развитие	общинной	инфраструктуры:	 строительство	больниц,	 ремеслен-
ных	школ	и	училищ,	и	пр.,	а	также	особняков	еврейской	элиты,	особенно	с	конца	
XIX	в.	до	Первой	мировой	войны	–	на	пике	экономического	взлета	российского	
еврейства,	стало	свидетельством	социального	роста	общин.	Но	особых	черт	в	эт-
ническую	окраску	еврейской	застройки	оно	не	привнесло	(Соколова,	2004.	С.	118).

ЕВРЕЙСКИЕ ПОСЕЛЕНИЯ В ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКИХ КОЛОНИЯХ

В	1769	г.	Екатерина	II	положила	начало	переселенческого	движения	для	ос-
нования	земледельческих	колоний	среди	евреев,	которое	приобрело	массовый	
характер	после	утверждения	«Положения	об	устройстве	евреев	1804	года».	За-
прет	на	традиционные	промыслы	подтолкнул	их	к	массовой	миграции	в	Ново-
россию	(Никитин,	1887.	С.	6–30).	Привлекательные	условия,	налоговые	льго-
ты	и	освобождение	от	рекрутской	повинности	также	способствовали	тому,	что	
еврейская	беднота	стала	переселяться	на	земли	Херсонской	(с	1807	г.)	и	Ека-
теринославской	(с	1847	г.)	губерний.	С	1836	г.	евреи	основывают	земледельче-
ские	колонии	в	Бессарабии	и	Сибири,	в	конце	1840-х	годов	–	в	западных	гу-
берниях	России,	откуда	их	выселили	из	прифронтовой	полосы	в	первой		трети	
XIX	в.	 (Никитин,	 1894.	 С.	60).	 Правительство	 сначала	 сдерживало,	 а	 позже	
остановило	переселение	(в	1837	г.	–	в	Сибирь;	в	1859	г.	–	на	земли	западных	
губерний)	(Боровой,	1928).	Несмотря	на	отсутствие	государственной	поддерж-
ки	и	непривычные	условия	жизни	 в	 степной	полосе,	жизнь	 евреев	 в	 земле-
дельческих	 колониях	 налаживалась.	 На	 рубеже	XX	в.	 было	 около	 300	коло-
ний	(не	считая	Царства	Польского),	где	проживало	3,5%	еврейского	населения	
России	(Дижур,	2002.	С.	163–167).

Колонии	 евреев	 располагались	 между	 помещичьими	 владениями,	 воен-
ными	и	крестьянскими	поселениями.	Здесь	не	было	скученности,	и	характер	
застройки	 не	 нес	 черт,	 присущих	 традиционным	местам	жизни	 евреев.	Для	
строительства	жилищ	и	организации	хозяйства	евреи	нанимали	местных	кре-
стьян	и	немцев	из	соседних	колоний	(Боровой,	1928.	С.	57).	Выделялось	три	
типа	жилищ:	каменные	дома,	мазанки	и	землянки.	Два	последних	относились	
к	 глинобитным	постройкам,	 среди	 которых	 распространялись	 валькованные	
(уложенные	валиками	 /	колобами	стены	на	основе	земли	и	глины	с	соломой	
по	деревянному	каркасу),	 чамурные	 (утрамбованные	из	 кусков	мятой	 земли	
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с	 	соломой)	 и	 плетневые	 (выложенные	 из	 глины	 с	 соломой	 по	 деревянному	
остову	на	основе	плетневых	стен).	Рубленые	избы,	принятые	в	немецких	коло-
ниях,	евреи	не	могли	себе	позволить	(Никитин,	1887.	С.	62).	Со	временем	пе-
ред	домами	разбивали	палисадники	с	оградами,	пристраивали	сараи,	конюшни	
и	погреба.	Но	в	целом	поначалу	еврейские	колонии	выглядели	бедно	в	срав-
нении	 с	 немецкими,	 сербскими	и	 болгарскими	 (Никитин,	 1887.	С.	400–401;	
504–505;	629–630).

Во	второй	половине	XIX	в.	все	еврейские	поселения	Херсонской	и	Екатери-
нославской	губерний	уже	имели	четкую	планировку.	Каменные	дома	возводили	
из	местного	известняка	или	песчаника,	распространялись	более	доступные	гли-
нобитные	(валькованные)	постройки	на	каменных	фундаментах.	В	отдельных	
поселениях,	например,	Большая	Сейдеменуха,	количество	домов	превышало	
200,	и	более	3/4	из	них	были	каменными.	Дома	возводили	вначале	под	соломен-
ной	крышей,	а	позже	под	черепицей	(Котляр Ю.,	2003).	Внутри	они	разделя-
лись	на	две	половины:	кухню	(или	сени)	и	жилую	комнату.	В	60-е	годы	XIX	в.	
благополучное	еврейское	поселение	выглядело	следующим	образом:	по	обеим	
сторонам	широких	прямых	улиц	шли	ряды	одноэтажных	выбеленных	домов.	
Они	были	построены	как	для	двух	семейств	–	с	вытянутым	фасадом	и	двумя	
входами	для	каждой	семьи	–	на	улицу	и	во	двор	(Никитин,	1887.	С.	414),	так	
и	для	одной.	Дома	были	под	соломенными	крышами,	с	фронтонами	на	узкой	
стороне.	От	немецких	поселений	еврейские	отличало	лишь	 здание	синагоги	
с	зеленой	или	красной	крышей,	которое	возвышалось	над	домами	(Карагодин,	
1998.	С.	100).

Для	 сбора	 средств	на	 строительство	 синагог	 евреям	 с	 1842	г.	 разрешали	
посылать	колонистов	на	шестимесячный	срок	в	места	их	прежнего	прожива-
ния	(ГАОО.	Ф.	1.	Оп.	2.	Д.	71.	Л.	1–32).	Со	временем	в	колониях	появлялись	
молитвенные	дома,	магазины,	бани,	сельские	приказы.	В	1840	г.	в	Большом	На-
гартаве	–	центре	управления	колониями	–	возвели	первую	школу	для	обучения	
русскому	языку,	в	конце	1850-х	годов	–	лечебницу	(Никитин,	1887.	С.	272–288;	
Гаркави,	1894.	С.	68–69).

К	концу	XIX	в.	уклад	поселенческой	жизни	стабилизировался,	а	новые	ко-
лонисты	привнесли	в	обустроенные	поселения	религиозно-бытовую	атмосферу	
местечек	и	«старое	жизнепонимание»	(Боровой,	1928.	С.	105,	167–170).	Застрой-
ка	еврейских	колоний,	в	частности	Екатеринославской	губернии	начала	XX	в.	
с	синагогами,	школами,	домами	среди	окружающих	пашен	отображала	обнов-
ленные	формы	старой	традиции	(ЦГАКФФС,	П	65).	Каменные	синагоги	и	вы-
строенные	вблизи	них	одноэтажные	«русские»	школы,	находящиеся	на	открытых	
степных	участках	(Богодаровка,	Затишье),	напоминали	подобные	синагогальные	
комплексы	в	местечках,	где	рядом	со	Старой	синагогой	возводили	бейт-мидраш	
(Ходорковский,	1993.	С.	118).	Такое	соседство	можно	считать	морфологическим	
ядром	еврейского	поселения,	перенесенного	из	мира	штетлов:	если	не	по	виду,	то	
по	составу	строений	поселение	приближалось	к	местечку.	Так,	в	1896	г.	в	коло-
нии	Ефингар	(Херсонская	губ.)	при	еврейском	населении	более	2000	чел.	(более	
90%)	было	два	еврейских	молитвенных	дома,	школа,	метеорологическая	станция,	
баня,	постоялый	двор,	двадцать	лавок,	две	корчмы	и	винный	погреб,	раз	в	неде-
лю,	по	пятницам,	работал	базар	(Список,	1896).

На	 рубеже	XIX–XX	вв.	 типичная	 каменная	 синагога	представляла	 со-
бой	внушительное	двухэтажное	здание	прямоугольной	формы,	обнесенное	
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	снаружи	оградой.	Купол	над	молельным	залом	и	ниспадающая	четырехскат-
ная	крыша	были	обложены	листовым	металлом.	В	архитектуре	преобладала	
эклектика	с	эффектными	членениями	фасадов.	Здания	казенных	школ,	где	
еврейское	традиционное	образование	совмещалось	с	изучением	русского	
языка	и	светских	наук,	были	построены	в	«кирпичном»	стиле.	Это	были	
одноэтажные	постройки	с	высокой	кровлей,	арочными	окнами,	вытянутые	
по	длине	улицы.	По	центру	выступал	ризалит	с	одним	(Сладководная,	Ро-
скошная,	Графская),	двумя	(Веселая)	или	тремя	(Новозлатополь,	Надежная,	
Затишье)	окнами,	верх	был	увенчан	фигурным	фронтоном	и	массивным	кар-
низом.	Кирпичная	кладка	и	отделка	здания	подчеркивались	белыми	оконны-
ми	рамами,	контрастирующими	с	оштукатуренным	и	выкрашенным	в	два	
тона	зданием	синагоги.

Для	новых	поселенцев	сельскохозяйственных	колоний	в	западных	губер-
ниях	 России	 местные	 природно-климатические	 условия	 были	 привычными,	
поскольку	 евреи	 здесь	 проживали	 и	 прежде.	 Законы	 предписывали	 строить	
дома	по	специальным	требованиям	(Никитин,	1894.	С.	21–22).	В	1850-х	годах	
действовали	 «нормальные	 инвентари	 хозяйственных	 принадлежностей»	 для	
поселений	в	этих	губерниях,	которые	обязывали	возводить	для	каждой	семьи	
деревянный	дом	из	двух	жилых	комнат	с	сенями,	кухней,	кладовой	и	чердаком,	
конюшню,	сарай,	гумно	с	амбаром	и	клуней	и	пр.	Подробно	расписывалась	ме-
бель	и	утварь,	начиная	от	стола,	скамей,	кроватей	и	вплоть	до	ножей,	горшков	
и	других	предметов,	количество	скота	и	состав	земледельческого	инвентаря.	
Эти	 нормы	 слабо	 соблюдались,	 и	 многие	 колонисты	 рассчитывали	 на	 свои	
силы	и	обустраивали	быт	как	могли.	Удаленность	от	коренных,	христианских	
поселений	превращала	часть	колоний	в	местечки,	многие	евреи	отходили	от	
непривычного	земледельческого	труда	и	возвращались	к	своим	традиционным	
занятиям	(Никитин,	1894.	С.	99,	114).

Советизация	еврейских	земледельческих	колоний	и	учреждение	на	их	ос-
нове	колхозов	привела	к	упадку	и	вытеснению	традиционного	уклада		новыми	
формами	пролетарской	культуры,	закрытию	синагог	и	учреждению	вместо	них	
клубов	 и	 сельсоветов.	 Последующая	 коллективизация	 и	 интернационализа-
ция	 –	политика	нарушения	 этнической	однородности	 колхозов	 –	полностью	
размыла	 формировавшийся	 более	 ста	 лет	 тип	 еврейского	 земледельческого	
поселения,	лишив	его	этнической	специфики	и	последнего	идентифицирую-
щего	 элемента	 –	 традиционности	 быта.	 Земледельческая	 колония	 трансфор-
мировалась	в	безликий	по	внешним	формам	еврейский	колхоз,	уничтоженный	
как	самобытное	явление	в	1930-е	годы	и	стертый	в	период	Холокоста	(Бейзер,	
	Мицель,	2004.	С.	66–122).

Трансформация	еврейства	в	секулярную	национальную	общность	в	совет-
ское	 атеистическое	 время	ускорила	раскрытие	 границ	«гетто»,	 замену	рели-
гиозно-общинных	институций	объектами	новой	культурной	жизни	и	стирание	
этнических	маркеров.	В	небольших	местечках	этот	процесс	происходил	менее	
интенсивно,	что	сохраняло	до	Холокоста	характерный	вид	старинной	еврей-
ской	улицы	со	 следами	естественного	разрушения.	Уничтожение	 еврейского	
населения	и	среды	его	векового	обитания	привело	к	исчезновению	этого	куль-
турного	слоя	с	середины	XX	в.

Следы	восточноевропейских	штетлов,	оставшихся	без	своих	хозяев	–	руи-
ны	синагог,	кладбища,	почти	стертая	традиционная	жилая	застройка,		равно	как	
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и	изменившийся	за	последний	век	ландшафт	местности	уже	не	дают	зримой	
пространственной	 картины	 еврейских	 поселений,	 складывавшихся	 веками.	
Сопоставление	 остатков	 штетлов	 с	 зафиксированными	 в	 источниках	 вида-
ми	 прошлого	могут	 восполнить	 утраченную	 картину	 с	 помощью	 эмпириче-
ской	и	научной	реконструкций,	получивших	развитие	в	последние	десятиле-
тия	(История	евреев…,	1994;	Сто	еврейских	местечек,	1994,	2000;	Бойко Х.С.,	
2000;		Соколова,	2002;	Поліщук,	2002;	Штетл,	2008).	Яркие	образы	мира	штет-
ла,	оставшиеся	в	живописи	и	графике	второй	половины	XIX	–	первой	трети	
XX	в.	 (И.	Пэн,	М.	Шагал,	А.	Маневич,	И.-Б.	Рыбак,	С.	Юдовин,	М.	Фрадкин	
и	др.),	передают	его	архитектурное	своеобразие	и	мистериальность,	свидетель-
ствуют	о	процессах	трансформации	еврейского	местечка	накануне	его	гибели	
(	Казовский,	2003б).

КЛАДБИЩА

СТРУКТУРА КЛАДБИЩА И ОТДЕЛЬНОГО ЗАХОРОНЕНИЯ

Кладбища	служат	важнейшим	свидетельством	начала	пребывания	евреев	
в	том	или	ином	регионе,	позволяют	определить	терминальные	даты.	Рельефы	
на	надгробиях	–	замечательный	памятник	традиционного	искусства,	а	тексты	
эпитафий	–	важный	исторический	и	лингвистический	источник.	Множество	
кладбищ	было	уничтожено	в	годы	Второй	мировой	войны	и	после	нее.	В	боль-
ших	 городах	 потребности	 роста	 их	 территории	 приводили	 к	 сносу	 старых	
кладбищ.	Тем	не	менее,	сохранились	многие	исторические	еврейские	некро-
поли,	и	в	последние	25	лет	они	вновь	стали	объектом	интенсивного	изучения	
(	Хаймович, 1994б;	 Сто	 еврейских	 местечек, 2000).	 Самые	 старые	 из	 сохра-
нившихся	еврейских	надгробий	в	Восточной	Европе	происходят	из	западных	

Современный	вид	штетла
Фотография	сделана	с	высоты	холма,	отделенного	от	исторического	центра	местечка	рекой	и	проселочной	
дорогой.	Справа	от	центра	–	сохранившаяся	еврейская	застройка	с	выделяющимся	зданием	бывшей	оборонной	
синагоги
Подольская	губ.	Могилевский	у.,	м.	Шаргород	
Фото	Е.	Котляра,	2002	г.
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	областей	Польши,	из	Силезии.	Старейшие	ашкеназские	надгробия	на	терри-
тории	бывшего	СССР	 (начало	XVI	в.)	 находились	на	кладбище	в	 г.	Остроге	
(Волынь,	Украина),	которое	было	уничтожено	в	1969	г.	На	сегодняшний	день	
самое	 раннее	 надгробие	 (1521	г.)	 сохранилось	 в	 г.	Буск	 (Галиция,	 Украина).	
	Известно	и	еще	несколько	надгробий	XVI	в.	на	еврейских	кладбищах	Волыни,	
Галиции	и	Подолии.	Надгробия	XVII	в.	сохранились	уже	десятками	не	толь-
ко	на	 территории	Украины,	но	и	 в	Белоруссии	 (Индура,	Раков)	и	Молдавии	
(Оргеев).	Надгробий	XVIII	в.	известно	много	тысяч,	сохранившаяся	с	начала	
XVIII	в.	«каменная	летопись»	приобретает	непрерывный	характер	(Хаймович,	
1994б.	С.	37).

Еврейское	кладбище	называется	на	иврите	бет-олам	 (дом	вечности)	или	
арамейским	эквивалентом	бет-алмин,	встречаются	названия	бет-кварот	(дом	
могил)	или	бет-га-хаим	(дом	жизни	〈вечной〉).	В	Восточной	Европе,	с	учетом	
ашкеназской	транскрипции,	бытовали	названия	бейс-кворес	и	бейс-алмен.	Су-
ществовали	и	названия	на	идише	–	гэйликер орт	(святое	место)	и	фелд	(поле).	
Для	обозначения	нееврейских	кладбищ	в	идише	существуют	другие	термины.

В	еврейской	традиции	присутствует	двойственное	отношение	к	местам	за-
хоронений.	Согласно	Писанию	мертвое	тело	является	источником	ритуальной	
нечистоты	и	первоначальная	функция	надгробия	заключалась	в	предупрежде-
нии	прохожего	о	том,	что	данное	место	«заражено».	Под	влиянием	окружаю-
щих	народов,	прежде	всего	христиан,	у	евреев	развился	культ	почитания	умер-
ших	и	«святых»	могил,	практика	обращения	за	помощью	к	умершим.	Развитие	
некрополей	шло	под	влиянием	этих	двух	противоборствующих	тенденций.	Из	
ритуальной	 нечистоты	 кладбища	 следует	 талмудический	 закон,	 требующий	
размещения	 его	 вне	 пределов	 города	 (городских	 стен	 или	 какой-либо	 адми-
нистративной	границы).	Кладбище	располагали	за	городской	чертой,	отделяя	
от	поселения	видимой	ландшафтной	границей	(рекой,	ручьем,	оврагом).	Его	
территория	принадлежала	общине,	которая	приобретала	для	его	размещения	
участок,	часто	неудобный	для	сельскохозяйственной	обработки:	крутой	склон,	
косогор.	В	фольклорной	традиции	подобное	расположение	кладбища	осмыс-
лялось	как	условие	долголетия	членов	общины,	из-за	трудной	дороги	«душа	
не	будет	туда	стремиться»	(АЦПИ,	Могилев-Подольский,	2004.).	Правило	рас-
положения	кладбища	вне	города	соблюдалось	не	всегда.	Так,	в	Центральной	
Европе,	евреи,	помещенные	в	гетто,	не	могли	основывать	кладбище	за	его	сте-
нами.	В	Восточной	Европе	случалось,	что	город	начинал	быстро	расти,	и	ста-
рое	 кладбище	 оказывалось	 внутри	 черты	 города.	 Тогда	 на	 нем	 переставали	
хоронить,	а	за	городской	околицей	открывали	новое.	Такое	случалось	в	пер-
вой	 половине	 –	 середине	 XIX	в.,	 когда	 еврейское	 население	 начало	 	быстро	
	увеличиваться.

Кладбище	 являлось	 непременным	 атрибутом	 еврейской	 общины.	 Новая	
община	стремилась	обзавестись	своим	кладбищем.	Случалось,	что	происхо-
дило	слияние	двух	или	даже	трех	рядом	расположенных	поселений	в	одно,	но	
каждое	сохраняло	свое	кладбище,	как	знак	своей	общинной	самостоятельно-
сти.	Сельские	и	даже	мелкие	городские	общины,	так	называемые	прикагалки,	
иногда	численностью	в	несколько	сот	человек,	не	имели	своих	кладбищ	и	вы-
нуждены	были	возить	умерших	на	кладбище	в	соседнем	городе.	Традиционно	
еврей	мог	 быть	похоронен	 только	на	 еврейском	кладбище,	 и	 только	на	 том,	
к	которому	«приписана»	его	община.	Вплоть	до	конца	XIX	в.,	когда	в	больших	
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городах	начали	складываться	общегородские	некрополи	с	участками	для	раз-
ных	конфессий,	еврейские	кладбища	не	соседствовали	с	христианскими.

Территория	 кладбища	 всегда	 обнесена	 оградой,	 часто	 каменной	 стеной	
с	 большими,	 иногда	 декорированными	 воротами.	 Рядом	 с	 ними	 находится	
специальное	строение,	называемое	бет-таара	(в	ашкеназской	транскрипции	
бейс-таре)	(дом	омовения,	иврит.),	где	происходит	омовение	перед	погребе-
нием.	В	бейс-таре	находится	необходимый	инвентарь,	в	том	числе	таре-брет 
(идиш)	 –	 доска,	 на	 которой	 омывают	 тело.	 Рядом	 с	 воротами	 должен	 быть	
источник	воды,	например,	колодец,	необходимый	как	для	омовения	умершего,	
так	и	для	 того,	 чтобы	выходящие	с	кладбища	могли	ритуально	омыть	руки.	
Могилы	на	кладбище	расположены	рядами,	сами	захоронения	расположены	по	
оси	«запад-восток».	Тело	клали	ногами	к	востоку.	Мацева	(надгробная	стела,	
иврит / идиш)	 ставилась	 в	 головах	лицевой	 стороной	на	 запад.	 Захоронения	
могли	 образовывать	 как	мужские	 и	женские	 ряды,	 так	 и	 семейные	 участки.	
И	тот,	и	другой	порядок	расположения	могил	встречается	на	одном	и	том	же	
кладбище.	Традиционно	могилы	никогда	не	огораживали.	Ограды	вокруг	мо-
гил	появились	только	в	ХХ	в.	на	больших	городских	кладбищах.

Ближе	всего	к	воротам	хоронили	членов	семей	когенов	(потомков	жрецов	
Иерусалимского	 храма),	 так	 как	Писание	 предъявляет	 к	 ним	 особые	 требо-
вания,	 связанные	 с	 ритуальной	чистотой,	 им	нельзя	 было	находиться	 рядом	
с	мертвыми	телами.	Таким	образом,	могилы	когенов	располагали	так,	чтобы	
члены	их	семей	при	посещении	родных	могил	в	наименьшей	степени	пересе-
кали	территорию	кладбища.	Над	особо	почитаемыми	могилами	(знаменитых	
раввинов,	хасидских	цадиков)	устанавливали	небольшие	домики-склепы.	Та-
кой	склеп	называется	огель	(шатер	–	иврит.)	или	штибл	(домик	–	идиш.).	В	оге-
ле	могло	быть	несколько	захоронений.	Рядом	с	огелем	хоронили	родственников,	
членов	семьи	и	учеников	погребенного.	Неотъемлемым	элементом	могилы	яв-
ляется	мацева	–	вертикально	вкопанная	плита,	чья	высота	и	ширина	намного	
больше	толщины.	За	ней	над	могилой	может	быть	установлена	конструкция	
в	виде	невысокого	ящика	(своего	рода	саркофаг)	–	две	вкопанные	в	землю	пли-
ты,	перекрытые	третьей.	Иногда	(Центральная	Украина)	это	сооружение	пред-
ставляет	собой	единое	целое	с	мацевой.

Сохранность	памятника,	его	устройство,	декор	и	эпитафия	зависят	от	мест-
ного	материала.	Подолия,	Западная	Волынь,	Галиция,	Молдавия,	Румыния,	За-
карпатье,	часть	Польши	богаты	легко	обрабатываемыми	осадочными	порода-
ми	(известняки,	песчаник,	ракушечник),	поэтому	надгробия	зачастую	имеют	
навершия	сложной	формы,	обширный	декор,	пространные	эпитафии.	Имен-
но	в	этих	регионах	сохранилось	абсолютное	большинство	старых	надгробий.	
Напротив,	Литва,	Белоруссия,	Восточная	и	Центральная	Украина	располагают	
только	твердым,	плохо	обрабатываемым	гранитом.	Соответственно,	большая	
часть	мацев	в	этих	регионах	вплоть	до	второй	половины	XIX	в.	изготавлива-
лись	из	дерева	и	на	открытом	воздухе	практически	не	сохранялись.	До	нас	до-
шли	считанные	образцы	деревянных	надгробий	из	Белоруссии,	установленные	
в	начале	ХХ	в.,	и	мемуарные	описания	таких	памятников.	Гранитные	памятни-
ки	встречаются	с	середины	XVII	в.	Это	грубо	обработанные	гранитные	валуны,	
практически	лишенные	декора	с	короткой	эпитафией,	вырезанной	неглубоким	
рельефом.	Во	второй	половине	XIX	в.	в	больших	городах,	а	затем	в	провин-
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Кладбище	в	Снятыни	(Галиция)
Фото	Д.	Гобермана,1950-е	годы	
Гоберман Д.	Еврейские	надгробия	на	Украине.	
СПб.,	2001.	Рис.	1

Надгробие.	1803	г.	Садгора	(Буковина)
Фото	Д.	Гобермана,1950-е	годы	
Гоберман Д.	Еврейские	надгробия	на	Украине.	
СПб.,	2001.	Рис.	29

Надгробие.	1894	г.	Хотин	(Бессарабия)
Фото	Д.	Гобермана,1950-е	годы	
Гоберман Д.	Еврейские	надгробия	на	Украине.	
СПб.,	2001.	Рис.	82

Надгробие.	1694	г.	Снятынь	(Галиция)
Фото	Д.	Гобермана,1950-е	годы	
Гоберман Д.	Еврейские	надгробия	на	Украине.	
СПб.,	2001.	Рис.	2
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ции,	 получают	 распространение	 фа-
бричные	надгробия	из	полированных	
твердых	пород:	гранита,	мрамора,	ла-
брадора.	

В	 ХХ	в.	 в	 связи	 с	 общей	 модер-
низацией	еврейской	жизни	надгробия	
постепенно	теряют	этническую	специ-
фику.	 Появляются	 надгробия	 «мод-
ной»	 формы:	 в	 виде	 обелисков	 или	
деревьев	 с	 обрубленными	 ветвями.	
Могилы	начинают	окружать	оградой.	
Исчезает	деление	на	женские	и	муж-
ские	 ряды.	 Еврейские	 надгробия	
Восточной	 Европы	 вплоть	 до	 конца	
XVII	в.	 мало	 отличаются	 от	 извест-
ных	нам	образцов	еврейских	надгро-
бий	 из	 Центральной	 Европы.	 С	 на-
чала	XVIII	в.	 их	 начинают	 украшать	
рельефами,	которые	к	концу	XVIII	в.	
становятся	особенно	пышными,	к	на-
чалу	 ХХ	в.	 эта	 традиция	 исчезает.	
Судя	по	сохранившимся	на	надгроби-
ях,	стоящих	в	огелях,	следам	краски,	
надпись	 и	 декор	 было	 принято	 рас-
крашивать.

Традиционные	 эпитафии	написа-
ны	на	иврите.	Для	передачи	слов,	 	которых	нет	в	иврите,	прежде	всего,	имен	
собственных	и	топонимов	использовался	идиш.	В	конце	XIX	–	начале	ХХ	в.	
эпитафии	становятся	двуязычными	или	целиком	составленными	на	нееврей-
ском	языке:	русском,	польском,	немецком	(в	Галиции	и	Буковине),	венгерском	
(в	Закарпатье),	румынском	(в	Румынии).	Изредка	появляются	и	эпитафии	на	
идише.	Традиционно	эпитафия	состоит	из	начальной	формулы	«по	нитман»	
(«здесь	покоится»),	которую	уже	в	первой	половине	XVIII	в.	стали	заменять	
аббревиатурой	–	первыми	буквами	этих	слов.	Далее	–	имя	погребенного	в	фор-
ме	–	«такой-то,	сын	такого-то»	или	«такая-то,	дочь	такого-то».	Перед	именем	
погребенного	или	погребенной	и	именем	их	отца	могли	указываться	почетные	
титулы,	полностью	или	в	форме	общепринятых	сокращений.	Фамилии	употре-
блялись	редко.	Исключения	составляли	фамильные	прозвища	знатных	раввин-
ских	 семей.	 В	 австрийских	 владениях	 фамилии	 на	 памятниках	 появляются	
раньше,	чем	на	территории	Российской	империи,	но	в	целом	она	–	уже	при-
надлежность	эпитафий	ХХ	в.	Перед	именем	следовало	краткое,	как	правило,	
формульное	описание	добродетелей	умершего.	Типичный	вариант	«муж	непо-
рочный	и	честный»	для	мужчин,	и	«женщина	уважаемая	и	скромная»	–	для	
женщин.	Затем	–	дата	смерти	по	еврейскому	календарю.	Перед	датой	следует	
слово	«скончался».	Год	указывается	от	сотворения	мира	и	обычно	«по	малому	
исчислению»,	т.е.	без	указания	тысячелетий.	Дата	содержит	день	и	месяц	ев-
рейского	календаря.	Если	смерть	произошла	в	праздник	или	накануне	праздни-
ка,	то	название	этого	праздника	заменяет	дату.	Иногда	дата	выполнена	в	виде	

Мастер-камнерез	рядом	с	надгробием
Фото	С.	Юдовина,	1913	г.
«Братья	и	сестры	во	имя	труда».	Еврейские	ремес-
ленники	 и	 рабочие	 накануне	 революции.	 //	 Фото-
архив	экспедиций	Ан-ского.	СПб.,	2005.	С.	16
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хронограммы,	т.е.	библейского	стиха,	в	котором	зашифрована	дата.	Завершает	
эпитафию	заключительная	формула-	эвлогия,	представляющая	собой	аббреви-
атуру	стиха	из	поминальной	молитвы	«Да	будет	его	/	ее	душа	завязана	в	Узле		
Жизни».	 Текст	 эпитафии	мог	 быть	 увеличен	 за	 счет	 библейских	 цитат,	 свя-
занных	с	именем	покойного,	перечислением	его	добродетелей	и	т.п.	В	XIX	в.	
появилась	 мода	 дополнять	 эпитафию	 траурной	 элегией,	 составленной	 как	
акростих	на	первые	буквы	имени	и	отчества	умершего.	Все	это	характерно	для	
эпитафий,	вырезанных	на	легко	обрабатываемом,	мягком	камне.	Но	даже	на	
гранитных	надгробиях	из	Белоруссии	минимальная	формула	оказывается	вы-
держана	(Носоновский, 1994; Носоновский,	2002).

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОБЩИНЫ С КЛАДБИЩЕМ

Восточноевропейская	традиция	воспринимает	кладбище	как	особый	мир,	
населенный	мертвыми,	где	живым	лучше	лишний	раз	не	появляться.	Приня-
тое	у	евреев-ашкеназов	редкое,	строго	регламентированное	посещение	клад-
бища	–	один	из	известных	в	культуре	способов	почитания	святыни	путем	ее	
непосещения	(Дюркгейм, 1998).	Кладбище,	в	аспекте	его	непосещения,	явля-
ется	 аналогом	Иерусалимского	Храма,	 в	 котором	 степень	 святости	 выража-
лась	в	сложности	и	редкости	попадания	в	его	пространство.	Аналогия	между	
могилой,	святость	которой	подчеркивается	ее	непосещением,	и	Храмом	пря-
мо	высказана	в	одной	из	легенд,	связанных	с	могилой	основателя	хасидизма	
Исроэла	Бал-Шем-Това	(Бешта),	находящейся	на	старом	еврейском	кладбище	
в	Меджибоже	(Подолия,	Украина).	«Вскоре	после	кончины	Бешта	его	ученики	
объявили,	что	с	могилой	учителя	следует	обращаться	с	величайшей	осторож-
ностью.	Потому	что,	 –	 говорили	они,	 –	 земля	вокруг	 этой	могилы	–	 святая,	
а	сама	могила	–	Святая	Святых,	и	каждый,	кто	дотронется	до	нее	–	погибнет.	
Одним		словом,	всякий,	кто	вздумает	беспокоить	эту	могилу,	рискует	жизнью»	
(Еврейские	народные	сказки…, 2000.	С.	86).

Ежегодное	посещение	могил,	прежде	всего	родителей,	называется	на	иди-
ше	аф кевер овес	 (на	могилы	отцов,	т.е.	предков).	Существуют	две	основные	
	локальные	традиции	однократного	посещения	кладбищ.	На	Украине,	в	Румы-
нии	и	в	Польше	мертвых	навещают	в	месяц	Элул	(август	–	начало	сентября),	ко-
торый	предшествует	Осенним	праздникам.	В	Белоруссии	и	Литве	на	кладбище	
приходят	в	Тишебов	(Девятый	день	месяца	Ав,	вторая	половина	июля	–	начало	
августа),	траурный	день,	связанный	с	памятью	о	разрушении	Иерусалимского	
Храма.	Основанием	для	посещения	кладбища	является	и	наличие	определенной	
проблемы	в	жизни	человека	или	его	семьи	(болезнь,	экономические	неурядицы,	
важный	жизненный	выбор).	К	посещениям	такого	рода	можно	отнести	и	при-
ход	сироты	на	могилу	своего	отца	или	матери,	для	того	чтобы	пригласить	душу	
умершего	родителя	на	свадьбу.	И	в	случае	регулярного	посещения	(в	Элул	или	
на	Тишебов)	и	в	случае	окказионального	посещения	могилы	родственников	по-
сещающий	произносит	один	и	тот	же	текст,	в	котором	просит	прощения	у	умер-
шего	родственника	за	то,	что	его	побеспокоил,	а	затем	умоляет	умершего	стать	
ходатаем	за	свою	семью	перед	Всевышним.	Текст	просьбы	носит	полуканони-
ческий	характер:	в	набор	фиксированных	формул	на	идише	вставляются	имена	
умершего,	просителя,	 членов	 его	 семьи	и	упоминание	 	конкретных	проблем.	
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И	регулярное	(раз	в	год),	и	окказиональное	посещение	кладбища		преследует	
одну	и	ту	же	цель	–	избежать	беды	или	предотвратить	ее,	так	как	период	осен-
них	праздников	 (от	Рош ха-Шана	до	Суккот),	которым	предшествует	месяц	
Элул	–	это	время,	когда	определяется	судьба	на	следующий	год,	и	человек	ну-
ждается	в	заступничестве	предков.	Из	такого	«функционального»	отношения	
к	умершим	вытекает	и	 запрет	на	посещение	кладбища	по	ночам,	 в	 субботы	
и	праздники,	когда	нельзя	заставлять	умерших	«работать».	Кроме	могил	род-
ных	местом	общего	паломничества	являются	и	особо	почитаемые	могилы	–	
могилы	хасидских	цадиков,	знаменитых	и	местночтимых.	К	знаменитым	мо-
гилам	прибывают	тысячи	(а	в	последние	годы	–	десятки	тысяч)	паломников,	
оставляя	на	них	квитлах	(записки,	идиш)	со	своими	просьбами.

Обережная	функция	кладбища	проявлялась	и	в	обряде	«черной	свадьбы»,	
проводившегося	во	время	эпидемий.	На	кладбище	устраивали	свадьбу.	Жени-
хом	и	невестой	выступали	нищие,	калеки	и	т.п.	За	согласие	вступить	в	брак	
таким	образом	община	вознаграждала	молодоженов.	Смысл	этого	обряда	был	
в	 том,	 что	 все	 умершие	 оказывались	 «гостями»	 на	 этой	 свадьбе,	 и	 должны	
были	просить	Бога	за	всю	общину,	страдающую	от	эпидемии.	Согласно	поле-
вым	записям	последние	«черные»	свадьбы	прошли	во	время	эпидемии	испанки	
в	1919	г.	(Федченко, Львов, 2008. С. 259–260;	АЦПИ,	Тульчин,	2005).

При	посещении	кладбища	на	могилах	родственников	оставляют	камешки.	
Это	символическое	приношение	в	древности	должно	было	маркировать	моги-
лу,	но	постепенно	превратилось	в	обычай.	На	кладбище	запрещено	есть	и	пить.	
	После	 посещения	 кладбища	 следует	 ритуально	 омыть	 руки.	 Возвращаться	
с	кладбища	по	народному	поверью	лучше	не	той	дорогой,	какой	пришел	на	него.

Традиционное	«взаимодействие»	еврейской	общины	и	кладбища	угасает.	
В	отношении	к	могилам	и	умершим	евреи	воспринимают	обычаи	этнических	
соседей.	При	посещении	кладбищ	родные	умерших	приносят	букеты,	 сажа-
ют	на	могилах	цветы.	С	эпитафий	почти	полностью	вытеснен	иврит.	В	то	же	
время	с	начала	ХХ	в.	получил	распространение	и	сохраняется	обычай	марки-
ровать	еврейские	надгробия	изображением	шестиконечной	звезды.	Этот	знак	
приобрел	характер	еврейского	символа	после	Первого	сионистского	конгресса	
в	Базеле	в	1897	г.

ТРАДИЦИОННЫЙ КОСТЮМ

Многовековое	 проживание	 народа	 в	 диаспоре,	 в	 иноконфессиональной	
и	 иноэтничной	 среде,	 способствовало	 формированию	 у	 разных	 еврейских	
групп	своеобразных	костюмных	комплексов,	схожих	с	костюмом	окружающе-
го	их	населения.

Одежда	 евреев	 в	 древности,	 насколько	 позволяют	 судить	 упоминания	
в	книгах	Ветхого	Завета	и	изображения	на	памятниках	ассиро-вавилонского	
периода,	не	отличалась	от	одежды	других	семитских	народов	Ближнего	Восто-
ка.	Мужчины	и	женщины	носили	одинаковую	по	покрою	одежду	–	прямые	ту-
никообразные	рубахи	(Быт.	37:3;	Лев.	16:4	и	др.),	которые	подпоясывали	либо	
простой	веревкой,	либо	кожаным	или	матерчатым	поясом	(Исх.	29:9;	Лев.	8:7;	
II	Ц.,	20,	8),	накидки	или	плащи	(I	Сам.	15:27;	24:4;	II	Сам.	13:18;	Исх.	12:34;	
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I	Ц.	11:30),	основной	обувью	были	сандалии	на	кожаной	или	деревянной	по-
дошве	 (Быт.	 14:23;	Ис.	 5:27);	 во	 время	 богослужения	 священники	 надевали	
штаны	(Исх.,	28:42).	Различия	в	мужской	и	женской	одежде	состояли	в	дета-
лях	–	длине	рубахи,	тканях,	отделке,	украшениях,	головных	уборах.	Женщины	
носили	покрывала	(Ис.,	3:18;	47:2;	II.	Песн.,	5:7).	От	ханаанеев	евреи	переняли	
длинную,	до	земли,	одежду;	развитие	торговых	связей	с	Финикией	способство-
вало	распространению	в	их	костюме	богатых	и	ярких	привозных	тканей	(Быт.,	
12:11;	II	Ц.	4:29).	В	период	правления	Ахеменидов	заимствовали	у	персов	ру-
баху	с	длинными	рукавами	и	одежду	кафтанного	типа,	при	Птолемеях	и	рим-
лянах	–	элементы	греческого	и	римского	костюма.

Уже	 в	 библейскую	 эпоху	 складываются	 правила	 и	 запреты,	 касающиеся	
одежды,	 которые	 позволяли	 евреям	 сохранить	 этноконфессиональное	 свое-
образие	костюма.	В	знак	траура	ходили	босыми	(II	Сам.	15:30	и	в	др.м.),		носили	
грубую	одежду	–	сак	 (букв.	 «мешок»)	 (Быт.,	 37:34;	 II	Сам.,	 3:31;	 I	Цар.,	20),	
брили	голову	и	остригали	бороду	(Ис.,	15:2;	Иер.,	41:5;	48:37).	Разуваться	сле-
довало	и	при	входе	в	Храм	во	избежание	внесения	нечистоты,	священникам	
надлежало	вести	службу	босыми	(Исх.,	3:5).

Библейские	предписания	относительно	одежды	получили	дальнейшее	раз-
витие	в	Талмуде	и	средневековой	раввинистической	литературе.	В	талмудиче-
скую	эпоху	особые	требования	предъявлялись	к	соответствию	одежды	соци-
альному	положению	владельцев,	прежде	всего	религиозных	деятелей	и	ученых.	
Их	одежда	должна	была	скрывать	все	участки	тела,	быть	скромной	и	безукори-
зненно	чистой;	им	предписывалось	носить	таллит	–	большое	прямоугольное	
покрывало	и	покрывать	голову.	Запреты	накладывали	на	костюм	евреев	отпе-
чаток	консерватизма:	они	предпочитали	одежду	темных	тонов,	более	длинную	
и	просторную,	чем	носило	местное	население.	Особенно	заметно	эта	тенден-
ция	проявлялась	в	эпоху	Ренессанса	и	в	последующие	периоды	в	европейских	
странах,	где	происходило	сравнительно	быстрое	развитие	этнических	костю-
мов.	Сказывалась	она	и	на	особенностях	костюма	евреев	мусульманских	стран,	
несмотря	на	то,	что	они	были	в	меньшей	степени	знакомы	с	поздними	норма-
тивными	положениями	иудаизма.

Определенную	роль	 в	 тяготении	 еврейского	 костюма	 к	 старине	 сыграли	
ограничительные	 законы,	 касающиеся	 одежды	 нееврейского	 иноверческого	
населения	как	в	мусульманских,	так	и	европейских	странах.

Впервые	они	стали	вводиться	в	Арабском	халифате	еще	в	правление	Ома-
ра	I	(634–644)	и	получили	развитие	в	постановлениях	последующих	халифов.	
Так,	халиф	Харун	ар-Рашид	в	807	г.	приказал	всем	зимми	(араб.	покровитель-
ствуемым),	евреям	и	христианам,	подпоясываться	веревками	(зуннар),	голову	
покрывать	 стегаными	шапками,	 а	 туфли	носить	не	 так,	 как	их	носят	право-
верные.	Высокие	шапки,	которые	современники	сравнивали	с	кувшинами	или	
верстовыми	столбами,	евреи	носили	и	прежде,	бытовали	они	и	у	мусульман,	но	
со	временем	вышли	у	них	из	моды,	став	отличительным	признаком	немусуль-
манского	населения	(Мец,	1973.	С.	52).	Указы	Харун	ар-Рашида	в	850	г.	были	
закреплены	халифом	ал-Мутаваккилем,	он	допускал	ношение	евреями	тради-
ционного	для	них	тюрбана,	(Исх.,	29:	9;	Иез.,	16:	10),	но	только	желтого	цвета,	
чтобы	они	отличались	от	мусульман,	у	которых	тюрбан,	или	чалма,	начинает	
приобретать	 значение	 символа	 конфессиональной	 принадлежности.	 В	 даль-
нейшем	эти	предписания	менялись,	и	 в	разных	исламских	 странах	в	разное	
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время	вводились	свои	требования	к	внешнему	облику	иноверцев.	Так,	в	Тур-
ции	ХVI	в.	сефардам,	изгнанным	из	Испании,	полагалось	носить	красную	ко-
нусообразную	шапку,	какую	они	носили	в	Испании,	тогда	как	евреям,	прожи-
вавшим	здесь	издавна	–	желтый	тюрбан.	В	XVIII	в.	цветом	тюрбана	турецких	
евреев	стал	фиолетовый.	В	Персии	в	XVII	в.	евреи	носили	и	чалмы	и	«шапки,	
как	клобуки»	(Хождение…,	1958.	С.	98).

В	 Европе	 подобные	 законы	 о	 еврейской	 одежде	 появляются	 в	 XIII	в.	
На	IV	Латеранском	Соборе,	созванном	папой	Иннокентием	III	в	1215	г.,	отме-
чалось,	что	евреев	(и	сарацин	–	так	в	то	время	европейцы	называли	мусульман)	
зачастую	трудно	отличить	по	одежде	от	христиан	и	это	может	стать	причиной	
преступного	кровосмесительства,	поэтому	они	должны	иметь	в	костюме	отли-
чительные	знаки.	Отличительные	признаки	в	различных	странах	не	совпадали,	
поскольку	Собор	не	указал,	какой	именно	знак	должны	носить	евреи.	В	Ан-
глии	для	этой	цели	был	избран	кусок	желтой	ткани	в	форме	Скрижалей	Закона	
(считавшихся	символом	Старого	Завета),	в	большинстве	других	стран	это	был	
круг	–	желтый,	красный	или	желто-красный.	Вводились	и	предписания	отно-
сительно	цвета	или	формы	тех	или	иных	предметов	одежды.	Так,	в	средневе-
ковой	Испании	евреев	периодически	обязывали	носить	широкие	черные	бала-
хоны	под	плащами	с	остроконечными	капюшонами,	головным	убором	евреев	
Германии,	Англии,	Франции	была	признана	островерхая	шляпа	(которую	они	
носили	и	прежде	по	собственному	выбору);	в	1267	г.	для	евреев	Вены	ввели	
высокие	цилиндрические	шляпы	с	рожками,	в	XV	в.	они	были	заменены	шап-
ками	с	помпонами.	С	XIII	в.	во	многих	странах	Европы	еврейки	должны	были	
носить	головное	покрывало	с	двумя	голубыми	полосками.	Иногда	ограничения	
касались	тканей	или	отделки,	так,	в	Кёльне	евреям	было	запрещено	отделывать	
платье	мехом	и	кружевами.

На	практике	эти	законы	не	всегда	соблюдались	и	властями,	и	самими	евре-
ями	–	они	могли	откупиться	от	отличительных	знаков	и	прочих	выделяющих	
их	элементов	одежды,	уплачивая	особый	налог.	Однако	длительное	существо-
вание	в	костюме	особых	по	форме	или	цвету	деталей	сделало	их	привычны-
ми,	многие	из	них	были	связаны	с	определенными	этапами	истории	локальных	
групп	евреев,	впоследствии	законодательно	закреплены	за	ними.

КОСТЮМ ЕВРЕЕВ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ

Евреи	Восточной	Европы	–	один	из	больших	европейских	этносов,	насчи-
тывавший	в	конце	XIX	в.	свыше	10	млн	человек.	До	начала	массовой	эмигра-
ции,	 начавшейся	 в	 1880-х	 годах,	 этнической	 территорией	 евреев	Восточной	
Европы	было	огромное	пространство	от	 границ	Германии	на	 западе	до	 гра-
ниц	Великороссии	на	востоке,	от	Балтийского	моря	на	севере	до	Дуная	на	юге.	
Это	территория	многих	современных	государств:	Литвы,	Белоруссии,	Польши,	
Украины,	Молдавии,	Словакии,	некоторых	областей	Латвии	и	Румынии	и	за-
падных	окраин	Российской	Федерации	(некоторые	районы	Псковской,	Смолен-
ской	и	Брянской	областей).

Евреи	Восточной	Европы	представляли	собой	конгломерат	субэтнических	
общностей,	отличающихся	бытовой	культурой,	в	том	числе	костюмом.	Эти	от-
личия	накапливались	под	влиянием	этнических	соседей,	климата,	рода	занятий	
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и	местного	политического	режима.	Так	как	большинство	евреев	жило	в	горо-
дах,	занималось	торговлей,	часто	мигрировало	с	места	на	место,	то	изменения	
в	бытовой	сфере	происходили	у	евреев	быстрей,	чем	у	более	консервативно-
го	 сельского	 населения.	О	 едином	костюме	 евреев	Восточной	Европы	 гово-
рить	трудно,	в	формировании	костюма	большую	роль	играли	привозные	мате-
риалы	и	фасоны,	одни	и	те	же	детали	костюма	могли	называться	по-разному	
в	разных	исторических	областях,	на	разных	диалектах	идиша.	Большая	часть	
этнической	территории	евреев	Восточной	Европы	когда-то	входила	в	состав	
Польско-Литовского	государства,	для	краткости	–	Польши.	Поэтому	говорить	
о	традиционном	еврейском	костюме	–	это	во	многом	говорить	о	традиционном		
костюме	евреев	Польши,	который	сформировался	в	XVII–ХIX	вв.	под	влияни-
ем	многих	факторов.	Образцом	для	еврейского	костюма	был	костюм	зажиточ-
ного	польского	горожанина,	который	ориентировался	на	польского	дворянина,	
шляхтича.	Последний	сочетал	в	своем	костюме	местные	традиции	с	быстро	
проникавшими	в	Польшу	 европейскими	 веяниями.	Традиционный	польский	
и	украинский	костюм,	в	том	числе	казацкий	и	шляхетский,	имел	элементы	ту-
рецкой	и	татарской	одежды.	Значимым	было	и	влияние	одежды	окружающе-
го	крестьянского	восточнославянского	населения.	Многие	названия	элементов	
традиционного	платья	на	идише	имеют	славянское	происхождение.	На	все	эти	
разнородные	 влияния	 накладывались	 запреты	 и	 предписания	 иудаизма.	 Как	
синтез	этих	различных	начал	сложилось	яркое	и	самобытное	явление	–	еврей-
ский	народный	костюм.	Он	выходит	из	употребления	еще	в	середине	XIX	в.	
и	за	исключением	некоторых	ультраортодоксальных	общин	практически	пол-
ностью	исчез	к	середине	ХХ	в.	Женский	костюм	менялся	гораздо	быстрее	муж-
ского,	так	как	на	мужчинах	лежало	бремя	религиозных	обязанностей,	и	отно-
шение	к	их	одежде	было	гораздо	строже.	В	конце	XIX	в.	возникшее	в	ответ	
на	процессы	модернизации	ортодоксальное	движение	стало	рассматривать	но-
шение	традиционного	мужского	костюма	как	религиозную	обязанность.	Со-
временный	мужской	костюм	в	ортодоксальных	иудейских	общинах,	в	отличие	
от	женского,	действительно	сохранил	многие	элементы	костюма	прежних	ве-
ков.	И.	Котик,	популярный	мемуарист	начала	ХХ	в.,	пишет:	«Еще	тогда	вели-
кий	Бал-Шем	понял	значение	талмудического	выражения,	которое	он	обновил	
и	распространил	среди	своих	последователей:	“Тремя	вещами	спасен	Израиль:	
тем,	что	не	менял	своего	языка,	своих	имен	и	своего	платья”»	(Котик, 2009.	
C.	264).	Именно	на	этом	афоризме	основано	представление	современных	уль-
траортодоксов	(в	первую	очередь,	хасидов)	о	необходимости	ношения	традици-
онного	платья	как	важной	части	сохранения	своей	идентичности.

В	настоящее	время	не	существует	обобщающих	исследований	о	традици-
онном	костюме	евреев	Восточной	Европы.	Его	приходится	восстанавливать	
по	произведениям	изобразительного	искусства	и	фотографиям,	музейным	
коллекциям,	художественной	и	мемуарной	литературы.	Начиная	с	XVIII	в.	
евреев	и	евреек	в	традиционном	платье	много	и	охотно	рисовали	польские	
художники.	Еврей	как	постоянная	деталь	польского	культурного	ландшафта	
присутствовал	в	жанровых	сценах,	изображающих	шинок,	корчму,	рынок	
или	городскую	улицу.	Кроме	того,	евреи	были	тем	экзотическим,	«восточ-
ным»	элементом,	интерес	к	которому	усилился	в	 эпоху	романтизма.	Ин-
тересный	материал	по	истории	костюма	содержали	антисемитские	шаржи	
и	карикатуры,	все	чаще	встречавшиеся	в	XIX	в.:	они	акцентировали		именно	
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	этнографически	значимые	детали	одежды.	Европейские	путешественники,	
в	 том	числе	 художники,	 пересекая	польские	 земли,	 всегда	 среди	прочих	
местных	типов	зарисовывали	евреев	и	евреек,	обращая	внимание	на	их	оде-
жду.	Наконец,	во	второй	половине	XIX	в.	в	Польше	(как	русской,	так	и	ав-
стрийской),	а	также	в	Венгрии,	появилось	значительное	число	профессио-
нальных	еврейских	художников.	В	своих	работах	они	изображали	еврейский	
быт,	уделяя	внимание	традиционному	платью,	которое	придавало	персона-
жам	колорит.	Такие	живописцы,	как	Л.	Крестин,	И.	Кауфман,	М.	Тренбач,	
С.	Гиршенберг	и	другие	оставили	обширную	галерею	типов	евреев	в	тради-
ционных		костюмах	(Żydzi	w	Polsce, 1993; Дымшиц, Кельнер, 2002).

Начиная	со	второй	половины	XIX	в.	традиционный	еврейский	костюм	фик-
сируют	фотографы.	Эти	статичные,	постановочные	фотографии	«типов»,	очень	
информативные	с	точки	зрения	изучения	традиционного	платья,	часто	иска-
жают	историческую	перспективу	 бытования	 тех	или	иных	деталей	 костюма	
(Kazimierz, 1992).	В	ХХ	в.,	к	постановочным	фотографиям	добавляются	жан-
ровые	сцены,	изображающие	евреев	в	их	повседневной	жизни.	Здесь	особен-
но	выделяются	фотосерии	Соломона	Юдовина	(1910-е	годы,	Иванов А., 2005; 
Дымшиц, 2005),	Алтера	Кацизне	(1920-е	годы,	Kacyzne, 1999)	и	Романа	Вишня-
ка	(1930-е	годы,	Vishniac, 1983).	Своеобразным	источником	по	истории	костю-
ма	может	служить	и	фильм	«Дибук»	(реж.	Михал	Вашиньский,	1937),	в	кото-
ром	любовно	воссоздан	традиционный	костюм	евреев	Польши.

Музейные	собрания	достаточно	бедны	предметами	традиционной	одежды	
евреев.	Систематический	сбор	материалов	по	костюму	практически	не	прово-
дился,	и	лишь	отдельные	собрания,	например,	коллекции	Российского	этногра-
фического	музея,	дают	представление	об	особенностях	традиционной	одежды	
восточноевропейских	евреев	(Tracing	An-sky, 1992).

Требования	 религии	 и	 обычая	 регламентировали	 не	 только	 одежду,	 но	
и	 внешний	 вид	 человека.	 В	 согласии	 с	 библейской	 заповедью	 (Левит,	 21:5)	
мужчина	не	брил	бороды	и	не	стриг	край	головы, пеа.	Под	краем	головы	пони-
мались	локоны	на	висках,	которые	также	назывались	пеа,	во	множественном	
числе	–	пейс.	В	русский	язык	это	слово	вошло	именно	в	форме	множественного	
числа	в	качестве	единственного	–	пейс,	мн.	число	–	пейсы.	Сторонники	разных	
течений	в	иудаизме	носили	бороду	и	пейсы	разной	длины.	Голову	мужчины,	
как	правило,	очень	коротко	стригли	или	даже	брили.

Еврейские	девушки	заплетали	волосы	обычно	в	две	косы,	чем	отличались	
от	своих	украинских	и	белорусских	сверстниц,	которые	носили	одну	косу.	При	
вступлении	в	брак	девушке	срезали	волосы,	и	она	всю	жизнь	очень	коротко	
стригла	или	брила	голову.	Стриженую	голову	укрывал	чепец	или	платок	(под-
робней	см.	ниже).	В	конце	XIX	в.,	уступая	влиянию	городской	моды,	еврейки,	
особенно	зажиточные,	начали	носить	шляпки,	потребовавшие	прически.	Тогда	
в	обиходе	появились	парики.	Первоначально	парик	на	голове	еврейской	жен-
щины	был	показателем	того,	что	она	следит	за	модой.	Вот	как	описан	парик	
в	костюме	зажиточной	еврейки	уже	в	конце	XIX	в.	«Сквозь	накинутый	на	го-
лову	ажурный	шелковый	платок	просвечивали	повойник	и	косы…	правда,	чу-
жие	косы;	ее	собственные	белокурые	волосы	уже	давно	острижены,	запрятаны	
от	людских	глаз	навсегда,	навеки»	(Шолом-Алейхем, 1959.	C.	68).	В	настоящее	
время	парик	постоянно	носят	только	женщины	в	ультраортодоксальных	еврей-
ских	общинах.
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Основным	 принципом	 традици-
онной	еврейской	одежды	была	скром-
ность:	 подразумевалось,	 что	 одежда	
должна	 закрывать	 все,	 кроме	 лица	
и	 кистей	 рук.	 Одежда	 должна	 была	
скрывать	 очертания	 тела,	 поэтому	
мужское	 платье	 должно	 было	 быть	
длинным.	 Скажем,	 мужской	 сюртук	
длиной	 до	 середины	 бедра,	 сшитый	
по	европейской	моде,	воспринимался	
как	признак	вольнодумства.

Запрещалось	 ношение	 одеж-
ды	 из	 ткани,	 именующейся	 в	 Писа-
нии	 	шаатнез,	 т.е.	 сотканной	из	льна	
и	шерсти,	основанное	на	библейском	
запрете	смешения	волокон	раститель-
ного	 и	 животного	 происхождения:	
«Не	надевай	шаатнез	–	шерсть	и	лён	
вместе»	 (Втор.,	 22:11). Не	 допуска-
лось	и	применение	льняных	ниток	для	
сшивания	 шерсти	 и	 наоборот.	 Было	
запрещено	использование	в	мужском	
костюме	 деталей	 женской	 одежды.	
Этот	 запрет	 представлял	 собой	 рас-
ширенное	понимание	библейского	за-
прета	«Да	не	будет	одежды	мужской	

на	женщине,	 и	 да	 не	надевает	мужчина	женского	платья»	 (Втор.,	 22:5).	По-
этому	мужчины	не	носили	ювелирных	украшений,	даже	обручальных	колец	
или	перстней.	Одежда	должна	была	 зримо	отличаться	 от	 одежды	христиан-
ских	соседей,	поэтому	мужской	еврейский	костюм	застегивался	на	«женскую»	
	сторону.

МУЖСКАЯ ОДЕЖДА

В	Торе	заповедано	носить	на	четырех	углах	одежды	пучки	из	связанных	
определенным	образом	нитей,	по	восемь	нитей	на	каждом	углу,	называемые	
цицес	 (Числа,	 15:38;	Втор.,	 22:12).	В	древности,	цицес	 привязывали	к	углам	
большого	полотнища,	выполнявшего	роль	плаща.	Однако	уже	в	Средние	века	
этот	плащ,	называемый	талес,	превратился	в	часть	молитвенного	облачения	
и	представляет	собой	длинную	и	широкую,	чаще	всего	шерстяную,	шаль,	как	
правило,	белого	цвета,	с	синими,	голубыми	или	черными	полосами	вдоль	длин-
ных	сторон	полотнища.	К	углам	талеса	привязаны	цицес.	Талес	часто	имел	
специальный	«воротник»,	т.е.	выделенное	место,	которое	лежит	на	плечах.	Этот	
«воротник»	называется	атора	и	бывает	либо	расшит	серебряной	нитью	в	тех-
нике	«шпанье»,	либо	инкрустирован	кусочкам	серебра.	Во	время	утренней	мо-
литвы	молящийся	женатый	мужчина	(до	свадьбы	евреи-ашкеназы	талесом	не	
пользуются)	накидывает	себе	на	голову	талес.	Талес	оказывается	еще	и		частью	

Головной	убор	в	виде	круглой	бархатной	
шапочки	с	бахромой	из	шелковых	нитей,	
имитирующих	волосы
Носили	в	качестве	парика	
Подольская,	Волынская	губ.	XIX	в.	
РЭМ.	Кол.	№	6396-19116
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	погребального	 облачения,	 им	
накрывают	 тело	 умершего,	
когда	несут	на	кладбище.	

С	 детства	 любой	 муж-
чина	 под	 одеждой	 носит,	 не	
снимая,	 арбоканфос	 (	иврит.	
четырехугольное	 〈одеяние〉)	–	
прямоугольный	кусок	материи	
с	 вырезом	для	 головы	и	при-
крепленными	по	углам	цицес.	
позволявший	выполнять	запо-
ведь	 о	 постоянном	 их	 ноше-
нии.	Другое	название	арбокан-
феса	–	талескотн,	т.е.	«малый	
талес».	Арбоканфос	делали	из	
тонкой	шерстяной	или	хлопча-
тобумажной	 ткани;	 надевали	
его	на	рубаху,	 в	 конце	XIX	в.	
сверху	часто	носили	жилет,	из-
под	которого	были	видны	цицес	
и	нижний	край	аброканфоса.

Соблюдающий	 религиоз-
ные	 заповеди	 иудей	 должен	
постоянно	ходить	с	покрытой	
головой.	Этой	цели	служил	лю-
бой	головной	убор,	но	чтобы	не	
ходить	дома	в	уличной	шапке,	
ее	 заменяли	 на	 ермолку,	 не-
большую	матерчатую	шапочку,	
которая	на	идише	 	называется	
ярмолке. Они	бывали	двух	ви-
дов:	 с	плоским	дном	и	невы-
сокой,	до	10–12	сантиметров,	тульей	или	сшитые	из	четырех–шести	клиньев.	
	Повседневные	ермолки	шили	из	скромной	хлопчатобумажной	ткани	на	под-
кладке.	Праздничные	ермолки	были	из	шелковой,	парчовой,	бархатной	ткани,	их	
украшали	позументом,	блестками,	вышивкой	и	мишурой.	Часто	ермолки	носили,	
не	снимая,	под	уличным	головным	убором.

Повседневная	мужская	одежда	евреев	второй	половины	XIX	в.,	особенно	
малоимущих	слоев,	мало	отличалась	от	одежды	остальных	горожан.	Ремеслен-
ники	носили	рубахи	навыпуск,	заправленные	в	сапоги	штаны,	жилеты	и	карту-
зы.	Однако	праздничное	платье,	особенно	богатых	и	религиозно	образованных	
людей,	выделялось	своим	своеобразием.	На	ногах	еврей	носил	короткие,	до	
колен,	панталоны	с	 завязками,	белые	вязаные	чулки,	 туфли	с	пряжками	или	
сапоги.	Многие,	 как	мужчины,	 так	и	женщины,	носили	штокших	 (от	 глаго-
ла	штекен	–	втыкать,	и	ших	–	туфли,	идиш),	обувь	без	задников,	своего	рода	
шлепанцы,	сшитые	из	толстой	кожи.	Их	надевали	поверх	туфель	или	прямо	на	
чулки.	Эта	обувь	защищала	ноги	от	грязи,	а	при	входе	в	дом	ее	можно	было	
скинуть,	не	запачкав	рук.	Штокших	хорошо	видны	на	многих	картинах	и	фото-

Мужчина	в	талесе	и	ермолке
Подольская	губ.	1913	г.	
РЭМ.	Кол.	№	12588-63
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графиях,	изображающих	евреев	в	тра-
диционном	 платье	 (Żydzi	 w	 Polsce,	
1993).

Рубаха	 была	 из	 белой	 хлопчато-
бумажной	ткани,	с	длинными	рукава-
ми,	которые	завязывались	у	запястья	
тесемками,	 и	 отложным	 воротником	
с	 тесемками	 у	 горла.	 Способу	 завя-
зывания	и	выбору	материала	для	 те-
семок,	 напоминавших	 галстук,	 уде-
лялось	особое	внимание.	В	середине	
XIX	в.	в	моду	вошли	черные	шейные	
платки,	 но	 в	 семьях,	 где	 придавали	
значение	традиции,	их	не	носили,	от-
давая	 предпочтение	 традиционной	
манере	 украшать	 горловину	 рубаха	
искусно	завязанными	тесемками.

Поверх	 рубахи	 (и,	 само	 собой,	
арбоканфоса)	носили	камзол,	кото-
рый	со	временем	превратился	в	жи-
летку.	Поверх	нее	носили	длинный,	
ниже	колен,	 сюртук,	нечто	среднее	
между	 долгополым	 пальто	 и	 хала-

Арбоканфос	или	талескотн	(«малый	талес»).	
Конец	XIX	в.
РЭМ.	Кол.	№	8762-13134

Мужская	верхняя	одежда:	капота	и	гартл
Могилевская	губ.	Конец	XIX	в.	
РЭМ.	Кол.	№	8762-13068,	13088

Мужской	костюм
Могилевская	губ.	Начало	ХХ	в.	
РЭМ.	Кол.	№	1294-1,	8;	6802-4;	8762-13061,13064
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том,	который	назывался	капота. Она	составляла	самую	важную	часть	тра-
диционного	мужского	костюма.	Ее	особенностью	были	карманы,	пришитые	
сзади	из	соображений	благочестия.	И.И.	Зингер,	например,	описывает	мо-
лодых	людей,	искавших	места	раввина:	«одетые	наполовину	как	обывате-
ли,	наполовину	как	раввины:	в	репсовых	кафтанах	с	задними	карманами»	
(	Зингер, 2011.	C.	19).

Поверх	капоты	мужчина	обязательно	подпоясывался	кожаным	ремнем	или	
кушаком,	сделанным	из	шерсти	или	шелка,	называемым	гартл.	Ношение	пояса	
считалось	исполнением	религиозной	заповеди,	поскольку	он	символически	от-
делял	верхнюю	часть	тела	от	нижней,	осуществляющей	«нечистые»	функции.	
Не	подпоясавшись,	мужчина	не	может	встать	на	молитву	(Фейгин, 2015).	Гартл	
в	праздничном	костюме	был	особенно	нарядным,	а	для	Йом	Кипура	–	белым.	
Верхняя	парадная	одежда	называлась	бекеша	 и	представляла	 собой	крытую	
сукном	шубу.

Кроме	ермолки	повседневным	головным	убором	могла	быть	шапка-ушан-
ка,	наподобие	крестьянского	малахая,	широкополая	войлочная	или	фетровая	
шляпа	европейского	образца.	Гордостью	женатого	мужчины	являлась	меховая	
парадная	шапка	из	дорогого,	лисьего	или	собольего,	меха.	Ее	могли	позволить	
себе	далеко	не	все,	а	только	наиболее	зажиточные,	уважаемые	и	ученые	жена-
тые	мужчины,	главы	общины.	Они	надевали	ее	по	субботам,	праздникам	и	дру-
гим	 торжественным	 случаям.	 Распространенным	 вариантом	 был	 штраймл,	
плоская	шапка	большого	диаметра	с	бархатным	или	плюшевым	верхом,	бо-
гато	отороченным	пышным	мехом.	Существовал	и	другой	фасон	–	сподик	 –	
высокая	меховая	шапка,	наподобие	боярской.	Для	каждой	группы	ультраорто-
доксальных	евреев	(тот	или	иной	хасидский	толк)	был	характерен	свой	фасон	
штраймл	(Фейгин, 2015).

Мужская	одежда	была	из	тканей	черного	цвета	или	темных	тонов.	Богатые	
евреи	стремились	иметь	 еще	и	одежду	для	 суббот	и	праздников,	 сшитые	из	
атласа	или	плотного	шелка,	поэтому	богатых	и	знатных	часто	называли	«шел-
ковыми	людьми».

Верхнюю	одежду	берегли	и	передавали	по	наследству.	Вот	как	об	этом	(не-
сколько	иронически)	пишет	один	из	мемуаристов:	«Зипуны	и	штраймели	бы-
вали	часто	ветхие,	перешедшие	в	наследство	от	предков,	шелк	и	бархат	от	вре-
мени	утрачивали	свой	первоначальный	цвет	–	тем	не	менее,	костюмы	эти	не	
теряли	своей	внушительной	силы» (Паперна, 2000.	С. 36).

Передача	вещей	по	наследству	позволяла	сохранять	в	обиходе	очень	ста-
рые	вещи	и	фасоны.	Именно	поэтому	уже	в	начале	ХХ	в.	в	музейные	собрания	
попали	давно	вышедшие	из	употребления	вещи,	хранившиеся	в	семейных	сун-
дуках.	В	передаче	семейных	вещей	была	не	только	практическая,	но	и	симво-
лическая	ценность.	Считалось,	что	предмет,	принадлежавший	благочестивому	
человеку	(а	все	старшие,	тем	более	умершие,	считались	более	благочестивыми,	
чем	новое	поколение),	передает	частицу	его	святости.	Кроме	того,	так	как	де-
тей	называли	в	честь	умерших	родственников,	считалось,	что	между	ребенком	
и	его	предком-тезкой	есть	особая	связь:	предок	оберегает	потомка.	«А	одежда	
прежде	бывала	из	такого	крепкого	материала,	что	вещь	переходила	по	наслед-
ству	детям	и	внукам.	Был	такой	сорт	ткани,	который	назывался	«непромокае-
мый	камлот	(грубая	шерстяная	ткань,	черного	или	коричневого	цвета.	– В.Д.)	–	
материя	крепкая	как	сталь,	толстая	и	жесткая	почти	как	жесть.	Если	кто-то	шел	
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в	капоте	или	в	пальто	из	непромокаемого	камлота,	то	каждая	складка	на	одежде	
гремела,	было	слышно	за	версту,	что	кто-то	идет.

Непромокаемый	камлот	был	разных	цветов	и	разной	цены;	самый	дешевый		
в	старину	стоил	шестьдесят	копеек	локоть	(около	полуметра.	– В.Д.),	но	кре-
пость	была	та	же	–	невозможно	было	порвать	одежду.	Может,	лет	через	пятьде-
сят	немного	износится,	полиняет,	перейдет	по	наследству	к	сыну,	и	было	особо	
почтенно	носить	такую	выцветшую	капоту	в память об умершем	 (выделено	
мной.	– В.Д.).	Потом,	через	несколько	десятков	лет,	она	уже	сильно	вылиняет,	
тогда	ее	надевают	для	будничных	дел	и	в	плохую	погоду.	Но	рваной	и	дырявой	
такая	капота	никогда	не	будет.

〈…〉	Был	также	материал,	который	назывался	“ластик”	(легкая	хлопчатобу-
мажная	ткань	типа	сатина.	– В.Д.).	Теперь	он	называется	“полу-ластик”,	но	ны-
нешний	совсем	не	похож	на	прежний.	Ластик	носили	только	богатые	мужчины.	
Материей	для	мужской	одежды	были:	четыре	сорта	непромокаемого	камлота,	
два	сорта	ластика,	три	сорта	бархата,	четыре	сорта	атласа	и	несколько	сортов	
шелка»	(Котик,	2009.	С.	196).

Кроме	обычной	черной	существовала	и	праздничная	капота	белого	цве-
та,	называемая	китл.	Китл	входил	в	число	традиционных	подарков	невесты	
жениху;	в	нее	он	был	одет	во	время	церемонии	бракосочетания.	В	дальней-
шем	китл	надевали	раз	в	году	на	праздник	Йом-Кипур	как	знак	покаяния	
и	готовности	принять	Божий	суд,	иногда	–	на	Пасху	(Котик,	2009.	С.	172).	
В	комплекте	к	китлу	полагалась	белая	ермолка,	вышитая	серебром	в	техни-
ке	«шпанье»	или,	у	бедных,	цветными	нитками,	и	специальный	белый	пояс	
с	серебряной	пряжкой.

После	разделов	Польши,	когда	в	российском	подданстве	оказалась	большая	
часть	еврейского	населения	Восточной	Европы,	власть	постепенно	начала	ока-
зывать	давление	на	евреев,	чтобы	они,	как	горожане,	носили	одежду	«немецко-
го»,	т.е.	европейского	фасона.	В	этих	усилиях	правительство	было		поддержано	
маскилами.	 В	 1840-х	 годах	 Николай	I	 повел	 решительное	 	наступление	 на	

Праздничные	ермолки	для	Йом	Кипура,	украшенные	в	технике	«шпанье»
Подольская	губ.	XIX	в.	
РЭМ.	Кол.	№	6396-7,	43
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	традиционный	 еврейский	 костюм.	 Комитет	 для	 определения	 мер	 коренно-
го	преобразования	евреев	в	1841	г.	постановил	запретить	ношение	еврейской	
одежды	на	основании	того,	что	эта	одежда	–	древняя	польская	и	не	имеющая	
отношения	к	религиозным	воззрениям	евреев.	Уже	в	1843	г.	Комитет	вынес	ре-
шение	об	уплате	каждым	евреем,	кроме	лиц	старше	60	лет,	особого	довольно	
значительного	налога	на	ношение	 еврейской	одежды.	Мужчинам	 запрещали	
носить	ермолки	вне	синагоги,	пейсы,	длиннополую	одежду	и	меховые	шапки,	
за	ношение	ермолки	вне	синагоги	полагалось	заплатить	от	трех	до	пяти	рублей	
серебром.	Вместо	этого	было	предписано	носить	короткий,	до	середины	бедра,	

Евреи	в	одежде	
общегородского	типа
Могилевская	губ.	Начало	ХХ	в.	
РЭМ.	Кол.	№	767-2

Евреи	в	повседневной	одежде
Могилевская	губ.	Начало	ХХ	в.	
РЭМ.	Кол.	№	767-4
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сюртук	и	картуз.	Полиция	силой	стригла	пойманным	на	улице	обывателям	пей-
сы	и	полы.

Во	 второй	 половине	XIX	в.	 евреи	 российской	 черты	 оседлости,	 отчасти	
благодаря	длительному	давлению	властей,	отчасти	под	влиянием	начавшейся	
эмансипации	 стали	 ходить	 в	 европеизированном	 платье.	 Среди	 зажиточных	
евреев	в	обиход	прочно	и	надолго	вошли	широкополые	шляпы,	у	простонаро-
дья	–	картузы.	

В	 Царстве	 Польском	 и	 в	 Восточной	 Галиции,	 входившей	 в	 состав	 Ав-
стро-Венгрии,	политика	была	более	либеральной,	власти	не	контролировали	
внешний	вид	населения.	Хотя	часть	еврейского	населения	быстро	модернизи-
ровалась,	консервативные	и	ортодоксальные	круги	в	полном	объеме	сохранили	
традиционный	образ	жизни	и	внешний	вид.	Именно	там	и,	особенно,	в	Закар-
патье,	еврейский	мужской	костюм	просуществовал	в	почти	неизменном	виде	
вплоть	до	Второй	мировой	войны.

ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА

Женская	одежда	была	менее	своеобразной	и	больше	подверженной	влия-
нию	европейской	моды.	К	концу	XIX	в.	еврейский	женский	костюм	мало	чем	
отличался	от	костюма	других	народов	Восточной	и	Центральной		Европы.	
Его	основу	составляли	юбка	и	кофта,	похожие	на	те,	что	носили	русские,	
украинские	и	польские	горожанки.	На	плечи	часто	накидывали	шаль	или	

большой	 платок.	 Поверх	юбки	 ев-
рейка	 носила	 два	 фартука,	 спере-
ди	и	 сзади.	Это	была	обязательная	
часть	 костюма	 –	 домашнего,	 улич-
ного	 и	 праздничного.	 Фартук	 был	
длинным	и	доходил	до	подола	юбки.	
Состоятельные	женщины	шили	его	
из	 пестрого	 шелкового	 материала	
или	 белого	 батиста,	 богато	 расши-
того	 шелком	 или	 золотой	 нитью,	
отделывали	 его	 кружевом	 и	 узор-
ным	шнуром.	У	женщин	 победнее	
фартуки	были	из	шерстяных	тканей	
или	ситца	с	пестрым	узором.	Фарту-
ки	считались	не	просто	украшением	
костюма,	 но	 оберегам:	 они	 защи-
щают	женщину	 от	 нечистой	 силы.	
Хотя	в	начале	ХХ	в.	фартуки	вышли	
из	моды,	стоило	начаться	эпидемии	
или	другому	бедствию,	как	фартуки	
возвращались.	Мемуарист	сообщает	
о	 том,	 что	после	 того,	 как	в	одном	
из	местечек	якобы	объявилась	ведь-
ма,	 «женщины	 начали	 носить	 два	
	фартука,	ведь	фартуки	–	испытанное	

Женский	костюм
Киевская	губ.,	Бердичевский	у.	Начало	ХХ	в.	
РЭМ.	Кол.	№	8762-11683,	13090,	13096,	13097,	
13099,	13140
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средство	от	нечистой	силы»	(Зингер,	
2013.	С.	147).

На	 рубаху	 или	 кофту	 женщина	
могла	надеть	безрукавку с	отложным	
воротником	 и	 застежкой	 на	 крючки	
и	 петли,	 которая	 плотно	 сидела	 на	
фигуре.	Безрукавки	обычно	шили	из	
ярких	тканей	–	узорного	шелка,	мате-
рий	с	тканым	и	набивным	цветочным	
узором.

Главным	украшением	женского	
костюма	был	брустихл	(букв. нагруд-
ный	платочек,	идиш),	нечто	среднее	
между	широким	галстуком	и	маниш-
кой.	Брустихл	имел	сверху	завязки,	
которыми	закреплялся	вокруг	шеи,	
и	 снизу	 хлястик	 из	 простого	 хол-
ста,	который	заправлялся	под	юбку,	
с	тем,	чтобы	обеспечить	натяжение	
ткани.	 Основная	 часть	 повседнев-
ного	брустихла	сос	тояла	из	гладко-
го	 куска	 атласа.	 Зато	 праздничный	
выполняли	 из	 парчи	 и	 украшали	
камнями	(или	стразами),	жемчугом,	
золотным	или	серебряным	шитьем,	
блестками,	фольгой,	металлическим	
кружевом.

Особой	 популярностью	 в	 ев-
рейской	среде	пользовалось	объем-
ное	золотное	или	серебряное	шитье	
в	 технике	 «шпанье»,	 т.е.	 «испан-
ское».	 К	 ткани	 пришивали,	 наме-
чая	будущий	узор,	толстую	бечевку,	
а	затем	обметывали	ее	золотой	или	
серебряной	нитью.	В	 этой	 технике	
оформляли	не	только	брустихлы,	но	
и	аторы	для	талесов	и	парадные	ер-
молки	для	Йом Киппура,	а	также	па-
ройхесы	–	специальные	синагогаль-
ные	 занавесы	и	чехлы	для	 свитков	
Торы.	Дорогие	 парадные	брустих-
лы	сохраняли	и	передавали	от	мате-
ри	к	дочери	на	протяжении	многих	
поколений.	Поэтому,	 хотя	они	дав-
но	вышли	из	употребления,	но	еще	
хранились	в	семьях	в	начале	ХХ	в.	
и	попали	в	музейные	коллекции	бла-
годаря	собирателям.

Парадные	брустихлы,	украшенные	в	технике	
«шпанье»
Восточная	Галиция.	XIX	в.	
РЭМ	кол.	6396-11,	13,	33

Женщина	в	чепце
Киевская	губ.,	г.	Бердичев.	Конец	XIX	в.	
Tracing	An-sky.	Gewish	Cоllections	from	the	State	
Ethnographic	Museum	in	St.	Petersburg.	Amsterdam,	
1994.	P.	80
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Другим	 украшением	 жен-
щины	был	головной	убор.	По-
вседневным	головным	убором	
был	 платок	 или	 шаль.	 Даже	
взрослые	 девушки	 в	 присут-
ствии	 мужчин	 должны	 были	
	покрывать	 головы	 платком.	
Замужняя	женщина	на	остри-
женную	голову	надевала	плот-
ный	чепец,	который	назывался	
копке	(коп	–	голова,	идиш)	или	
голендре	(голландский,	идиш),	
так	как	когда-то	его	делали	из	
голландского	полотна.	Парад-
ный	 чепец	 украшали	 лента-
ми,	 искусственными	 цветами	
и	ягодами.

Старинным	и	самым	свое-
образным	 головным	 убором	
был	 штернтихл	 (букв.	 на-
лобный	 платочек,	 идиш).	 Он 
представлял	 собой	 налобную	
повязку	 из	 плотной	 материи	
(отчасти	 напоминавшую	 рус-
ский	 кокошник),	 покрытую	
дорогой	 тканью	 –	 бархатом	
или	 парчой,	 и	 расшитую,	 как	
и	 брустихл,	 золотой	 и	 сере-
бряной	 нитью	 и	 драгоценны-

ми	камнями.	К	штернтихлу	крепилась	фата	или	накидка,	закрывающая	голову	
и	шею,	так	называемый	шлеер.	К	нему	могли	прикреплять	подвески	над	ви-
сками,	лбом	и	возле	ушей.	Штернтихл	носили	замужние	женщины	по	празд-
никам	 поверх	 чепца.	Он	 входил	 в	 приданое	 и	 являлся	 наиболее	 ценной	 ча-
стью	состояния	женщины,	своего	рода	ее	личным	капиталом	(Венгерова,	2003.	
С.	149–154).	Штернтихлы	вышли	из	употребления	к	середине	XIX	в.	(Żydzi	w	
Polsce, 1993).

Во	второй	половине	XIX	в.	женский	костюм,	состоящий	из	кофты	с	юб-
кой	общегородского	 типа,	 окончательно	вытеснил	специфический	народный	
костюм.	В	конце	XIX	в.	среди	евреек,	особенно	из	состоятельных	семей,	ста-
ли	 популярны	праздничные	 платья	 общеевропейского	фасона.	Однако	 неко-
торые	специфические	детали	порой	придавали	своеобразный	облик	любому	
наряду.	«…Рохеле	уже	была	повязана	и	разодета	по	последней	моде	местного	
дамского	портного.	На	ней	было	шелковое	платье	небесно-голубого	цвета	с	бе-
лыми	кружевами	и	широкими	рукавами,	какие	тогда	носили	в	Мазеповке,	где	
мода	обычно	запаздывает	на	несколько	лет.	〈…〉	Затем	она	нацепила	на	себя,	
как	водится,	весь	набор	приличествующих	случаю	украшений:	несколько	ни-
ток	жемчуга,	 длинную	золотую	цепочку,	брошь,	браслеты,	перстни,	 серьги»	
(	Шолом-Алейхем, 1959.	С.	68).

Костюмы	жениха	и	невесты
Могилевская	губ.	Начало	ХХ	в.	
РЭМ.	Кол.	№	1294-1;	4035-4;	7857-23;	8762-13073,	13095а,	б
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Тенденция,	подмеченная	Шолом-Алейхемом,	сохраняется	в	ультраортодок-
сальных	общинах:	мужской	костюм	продолжает	 сохранять	 этническое	 свое-
образие,	женский	(с	учетом	требований	скромности)	отвечает	общим	тенден-
циям	европейской	моды,	но	со	значительным	отставанием,	поэтому	выглядит	
старомодным.

ПИЩА

ЗАКОНЫ КАШРУТА

Основой	пищевого	поведения	евреев	и,	в	частности,	ашкеназов	является	
кашрут,	главный	принцип	которого	–	запрет	на	употребление	крови	(Лев.	3:17;	
Лев.	17:11–14;	Лев.	19:26;	Втор.	12:16).	По	канонам	иудаизма,	все	продукты	
делятся	на	два	типа:	кошерные,	т.е.	разрешенные	к	употреблению,	и	некошер-
ные	или	трефные,	т.е.	запрещенные.	Кошерными	могут	быть	мясные,	молоч-
ные	и	парве,	или	нейтральные	продукты,	и	их	сочетания.	Объяснения	причины	
и	цели	кашрута	в	Библии	нет.	В	Средние	века	их	пытались	иногда	объяснять	
с	 рационалистических	 позиций.	 По	 мнению	Маймонида	 эти	 запреты	 могли	
иметь	терапевтический	смысл	(Бен Маймон,	2010.	Ч.	3.	Гл.	48).	Ссылаясь	на	
Талмуд	(Талмуд	Брахот,	25а),	он	утверждал,	что	вся	запрещенная	пища	нечиста	
и	вредна	для	здоровья.	(Майм.	Наст.	3:48).	Нахманид	считал	основной	причи-
ной	запрета	сохранение	в	чистоте	не	столько	тела,	сколько	души.	В	коммента-
рии	к	книге	Левит	он	писал,	что	употребление	в	пищу	плотоядных	птиц	и	жи-
вотных	может	сделать	человека	слишком	кровожадным.	Соблюдение	кашрута	
было	чрезвычайно	важным:	в	путешествии,	если	заканчивалась	кошерная	еда,	
ели	 только	парве, поэтому	 торговцы,	 путешествующие	 в	 течение	 недели	 по	
окрестным	деревням,	иногда	не	ели	ничего,	кроме	хлеба,	воды	и	овощей;	если	
в	местечке	умирал	шойхет	 (резник)	то	жители	не	ели	мяса	до	тех	пор,	пока	
не	появлялся	новый;	если	рядом	с	местечком	расквартировывали	солдат,	среди	
которых	были	евреи,	жители	местечка	носили	им	кошерную	еду	все	время,	что	
они	оставались	поблизости	(Zborowski, Herzog,	1955.	C.	365).

КОШЕРНОЕ МЯСО И ПТИЦА

Иудаизм	 делит	 всех	животных	 на	 три	 вида:	живущих	 на	 суше,	морских	
и	крылатых.	Из	живущих	на	суше	в	пищу	разрешено	употреблять	парнокопыт-
ных,	жующих	жвачку.	Таким	образом,	верблюд	и	лошадь	нечисты	–	хотя	они	
жуют	жвачку,	но	не	имеют	раздвоенных	копыт,	а	свинья,	хотя	копыта	ее	раздво-
ены,	не	жует	жвачки,	и	т.д.	В	Библии	нет	описания	кошерности	птиц,	но	Миш-
на	утверждает,	что	«птица,	которая	хватает	пищу	когтями,	является	нечистой,	
а	 та	 птица,	 у	 которой	 есть	шпоры,	 зоб	 и	 второй	желудок,	 является	 чистой»	
(Хул.	3:6).	Яйца	нечистых	птиц	также	не	разрешено	употреблять	в	пищу	(Levy,	
1871.	С.	62;	Roden,	1996.	С.	126).

Кошерным	мясо	делает	забой	–	шхита	и	тщательный	осмотр	туши	–	оцен-
ка	степени	изношенности	организма	животного	и	его	здоровья.	Некошерным	
признается	и	мясо	животного,	умершего	своей	смертью	или	убитого	другим	
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животным.	Не	все	части	туши	кошерны	–	запрещено	употреблять	в	пищу	ну-
тряной	жир	и	седалищный	нерв	(Лев.	7:22–25).	До	XV	в.	евреи-ашкеназы	не	
ели	задней	части	туши,	так	как	ее	трудно	кошеровать,	удаление	седалищно-
го	нерва	–	долгая	процедура.	При	правильном	кошерном	забое	животное	не	
должно	испытывать	боли	и	страха,	над	ним	читали	соответствующую	молитву,	
и	шойхет	(резник)	быстрым	и	точным	движением	разрезал	трахею	и	пищевод	
животного,	тщательно	осматривал	внутренности,	если	возникали	сомнения,	то	
легкие	наполняли	воздухом,	если	они	не	удерживали	воздух,	животное	при-
знавалось	некошерным.	Каждый	год	резник	подтверждал	свою	квалификацию,	
являясь	к	раввину	для	сдачи	экзамена	(Еврейская	Старина,	1910.	С.	140).	Нож	
для	шхиты	был	острым,	гладким	и	в	два	раза	длиннее	глотки	животного.	Со-
стояние	ножа	раввин	проверял	еженедельно	(Еврейская	Старина,	1910.	С.	194).

В	течение	72	часов	с	момента	забоя	мясо	должно	было	подвергнуться	ко-
шерованию:	избавлению	от	крови	(ахшара):	вымачиванию	или	высаливанию.	
Сначала	 животное	 подвешивали	 вниз	 головой,	 чтобы	 ускорить	 сток	 крови,	
затем	клали	в	холодную	воду	на	полчаса,	после	этого,	чтобы	впитать	остав-
шуюся	кровь,	мясо	обсыпали	солью	среднего	размера	(слишком	мелкая	соль		
сама	впитывалась	в	мясо,	крупная	–	сваливалась)	и	клали	на	наклонную	до-
ску	 с	 отверстиями	для	 стока	крови	 (золц-цвигл)	 на	час,	 затем	соль	 смывали.	
Эти	действия	производились	в	специальной	посуде,	которую	не	использовали	
для	приготовления	пищи.	Умение	кошеровать	мясо	передавалось	из	поколения	
в	поколение,	от	матери	к	дочери.

Наиболее	распространенным	видом	мяса	была	говядина.	После	забоя	мясо	
остается	мягким	час-два,	за	это	время	успеть	его	кошеровать,	продать	и	приго-
товить	невозможно.	Поэтому	кошерное	мясо	часто	жестче	некошерного,	в	ос-
новном	его	тушат	или	готовят	рубленое	мясо.

В	пищу	шли	и	субпродукты,	в	частности,	печень.	Печень	–	орган,	содержа-
щий	очень	много	крови,	и	для	кошерования	ее	прожаривают	на	огне,	на	решетке.	
(Levy,	1871.	С.	45)

Традиция	домашнего	кошерования	мяса	осталась	в	районах	бывшей	черты	
оседлости,	несмотря	на	 то,	 что	подавляющее	большинство	еврейского	насе-
ления	этих	мест	в	значительной	мере	ассимилировано,	не	соблюдает	кашрут,	
употребляет	в	пищу	запрещенные	продукты.	Но	по	привычке	многие	хозяйки,	
прежде	чем	приготовить	куриный	бульон,	вымачивают	и	высаливают	куриное	
мясо	(АЦБИ	РГГУ,	Черновцы,	2009;	Архив	Центра	«Сэфер».	ПМ.	Рига,	2015).

КОШЕРНОЕ МОЛОКО

Кошерным	 считается	 молоко	 кошерного	 животного.	 В	 Талмуде	 (Авода	
Зара,	35б)	в	списке	продуктов,	которые	евреям	можно	использовать	для	извле-
чения	выгоды	(продавать	их	неевреям),	но	нельзя	употреблять	в	пищу	первым	
названо	«молоко,	надоенное	неевреем	не	в	присутствии	еврея».	Считалось,	что	
нееврей	может	подмешать	в	кошерное	молоко	некошерное	–	ослиное,	конское,	
свиное.	Не	требовалось	наблюдать	за	дойкой	каждой	коровы	–	достаточно,	что-
бы	еврей	находился	рядом,	а	нееврей-молочник	знал	о	его	присутствии	(	Авода	
Зара	39б).	В	наши	дни	мнения	раввинов	относительно	кошерности	молока,	по-
лученного	промышленным	способом	разделились.	Многие	раввины	считают	
присутствие	машгиаха	(еврея,	наблюдающего	за	процессом	дойки	и	приготов-
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ления	молочных	продуктов)	необходимым.	В	Израиле	государственный	равви-
нат	 установил,	 что	молоко	 должно	 быть	 еврейским	 (т.е.	 произведено	 еврея-
ми).	Исключение	составляет	молочный	порошок.	В	последнее	время	ведутся	
переговоры	об	установке	камер	наблюдения	в	молочных	цехах	(Breakthrough	
Chief	Rabbinate	agreed	to	facilitate	the	kashrut	requirements	for	imported	food/The	
Marker,	29.06.2014).

Для	молока	и	молочных	продуктов	ашкеназы	чаще	держали	коз,	как	и	мно-
гие	народы	Передней	Азии	(Encyclopedia	of	Jewish	Food,	2010.	P.	44).	Коза	тре-
бует	меньше	места,	и	за	ней	гораздо	легче	ухаживать.	В	еврейских	местечках	
не	всегда	были	условия	для	содержания	коровы.	Из	молочных	продуктов	в	ев-
рейских	местечках	продавались:	молоко,	сливки,	масло,	сметана	и	творог.

Другим	правилом	кашрута	является	запрет	на	одновременное	употребле-
ние	мясного	и	молочного.	В	Библии	говорится	об	этом	трижды	(Исх.	23:19,	
34;	Втор.,	14:21).	«Начатки	плодов	земли	твоей	приноси	в	дом	Господа,	Бога	
твоего.	Не	вари	козленка	в	молоке	матери	его»	 (Исх.	23:19).	Время,	которое	
должно	пройти	между	употреблением	мясного	и	молочного,	разнится,	в	зави-
симости	от	территории	проживания	евреев.	Так,	восточноевропейские	евреи,	
которые	традиционно	придерживались	наиболее	строгих	правил,	делали	пе-
рерыв	в	шесть	часов,	евреи	Германии	ждали	три	часа,	голландские	евреи	–	72	
минуты	(Kirshenblatt-Gimblett,	1986–1987.	P.	28).	После	молочной	еды	выжида-
ют	около	получаса,	прежде	чем	приниматься	за	мясную.	Случайное	попадание	
капли	молока	на	мясо	делает	некошерными	оба	продукта.

Нейтральные	продукты	не	требуют	кошерования	и	могут	быть	употребле-
ны	в	пищу	вместе	с	молоком	или	мясом.	К	нейтральным	(парве)	продуктам	
относятся:	рыба	(те	виды,	которые	изначально	считаются	кошерными:	с	легко	
отделяемой	чешуей	и	плавниками	 (Лев.	11:9–12;	Ав.	Зар.	39а),	 яйца,	овощи,	
фрукты,	зерновые.

Из-за	строгих	пищевых	предписаний	к	новым	продуктам	евреи	относились	
с	осторожностью.	Так,	они	долго	считали	завезенные	в	Европу	в	XVI	в.	поми-
доры	некошерными,	так	как	они	по	мнению	религиозных	авторитетов,	могли	
содержать	кровь	(Gottschalk,	1948.	Т.	2.	P.	10;	Herzog,	1965.	P.	28).	Нейтраль-
ный	продукт	также	может	оказаться	некошерным.	Яйца	еще	сто	лет	назад	были	
очень	дороги,	в	связи	еще	и	с	тем,	что	купив	20	яиц,	хозяйка	могла	обнаружить	
в	нескольких	из	них	кровь	–	такое	яйцо	считается	некошерным,	его	приходится	
выбрасывать	(Zborowski, Herzog,	1955.	P.	370).

ПИЩА ЕВРЕЕВ В БИБЛЕЙСКИЙ ПЕРИОД

Как	и	прочее	население	Передней	Азии,	евреи	употребляли	в	пищу	зер-
новые	культуры	(в	основном,	пшеницу	и	ячмень),	бобовые	(чечевицу,	бобы),	
кабачок,	дыню,	лук,	чеснок,	мясные	и	молочные	продукты.	В	качестве	жира	
использовали	оливковое	и	кунжутное	масло.	Из	винограда,	фиников	и	грана-
тов	делали	вино	разных	сортов,	готовили	сладкий	напиток	из	фиников,	кото-
рый	в	Библии	упоминается	как	«мед»).	В	пищу	употреблялись	фрукты	–	гра-
наты,	яблоки,	виноград	(также	изюм),	и	орехи	–	фисташки,	миндаль	и	фундук.	
	Молочные	 продукты	 (сливочное	масло,	 сыр)	 приготовлялись	 в	 основном	 из	
козьего	молока	(Этнография	питания…,	1981.	С.	16–17;	Encyclopedia	of	Jewish	
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Food,	2010.	P.	30).	Для	выпечки	хлеба	зерно	мололи	или	обжаривали	неизмель-
ченным.	Мясо	тушили	или	жарили	на	вертеле.

ИСТОКИ АШКЕНАЗСКОЙ КУХНИ

В	 галуте евреи	 заимствовали	 у	 народов,	 среди	 которых	они	жили,	мно-
гие	блюда	и	способы	их	приготовления,	но	кашрут	накладывал	ограничения	
на	заимствование	местных	кулинарных	традиций.	Сформировались	два	основ-
ных	типа	еврейской	кухни	–	сефардский	и	ашкеназский,	несмотря	на	расхож-
дения,	они	имеют	много	общего,	особенно	в	праздничном	меню.	Кухня	ашке-
назов	напоминала	центральноевропейскую	кухню	раннего	Средневековья.	Ее	
основой	были	крупы,	(ячневая,	перловая,	овсяная,	манная,	позже	–	гречневая	
(Gottschalk,	1948.	Т.	1.	P.	259;	Roden,	1996.	P.	42–43),	бобовые	(впоследствии	
вытесненные	 завезенной	 из	 Американского	 континента	 фасолью),	 ржаной	
хлеб	(белый	хлеб	был	очень	дорог,	только	зажиточные	евреи	могли	себе	его	
позволить),	 густые	горячие	супы	(с	перловой	или	овсяной	крупой	и	клецка-
ми),	 говяжьи	колбасы,	мясо	 (в	 том	числе	маринованное).	Из	овощных	куль-
тур	центральное	место	занимали	морковь,	капуста,	чеснок	и	лук.	Употребля-
лись	пресноводная	рыба	и	сельдь.	Фаршированную	рыбу	делали	как	евреи,	так	
и	немцы	(Дымшиц,	2009;	Roden,	1996.	C.	43).	Из	птицы	разводили	гусей,	еврей-
ские	гуси	считались	самыми	откормленными	и	нежными.	Что	касается	специй,	
соусов	и	приправ,	то	евреи	той	эпохи,	как	и	их	соседи,	предпочитали	сильные	
(крепкие)	вкусы,	преимущественно	кисло-сладкие:	был	распространен	хрен,	
маринады,	капуста,	квашеная	с	яблоками.	В	средневековой	Германии	евреи	на-
учились	готовить	мясо	с	фруктами.	В	выпечке	использовались	орехи,	особенно	
миндаль.

Евреи,	живущие	дисперсно,	поддерживали	тесные	связи.	Так	в	рационе	аш-
кеназов	появилась	паста,	привезенная	из	Италии	(Kirshenblatt-Gimblett,	2008.	
P.	530;	Roden,	1996.	P.	153;	Balinska,	2008.	P.	7–8),	цитрусовые,	восточные	пря-
ности	(Бенбасса,	2004.	С.	27).	Хотя	сушеные	фиги	были	в	рационе	евреев	еще	
в	Библейский	период,	в	пищевом	коде	ашкеназов	сухофрукты	появляются	бла-
годаря	еврейским	купцам.

Французские	евреи	внесли	вклад	в	развитие	как	французской	кухни,	так	
и	ашкеназской	(Roden,	1996.	P.	131–133).	Принято	считать,	что	фуа-гра,	шоко-
лад	и	баклажаны	распространились	по	Европе	благодаря	евреям.	Так,	шоколад	
был	привезен	во	Францию	(Байонну)	из	Америки	в	начале	XVI	в.	маранами,	
бежавшими	из	Испании	и	Португалии,	а	затем	распространился	по	всей	Евро-
пе	(Kahn,	2003).	Влияние	еврейской	кухни	больше	всего	сказалось	в	Эльзасе	
(Roukhomovsky,	1968.	P.	XI).	В	начале	ХХ	в.	во	Францию	приехало	множество	
евреев	из	Восточной	Европы,	и	среди	французских	евреев}	их	кухня	постепен-
но	стала	доминирующей	(местная	еврейская	кухня	не	менялась	веками,	а	после	
Великой	французской	революции	и	эмансипации	она	испытала	сильное	влия-
ние	французской)	(Roden,	1996.	P.	131).

В	Новое	время	с	продвижением	евреев	на	восток	Европы	их	кухня	про-
должала	меняться.	В	XIX	–	начале	XX	в.	среди	евреев	распространился	вен-
ский	 (говяжий)	 шницель,	 новый	 вид	 выпечки	 –	 штрудель	 (сладкий	 рулет	
с	 яблоком;	о	 его	дальнейшей	трансформации	в	 еврейской	кухне	и	альтерна-
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тивном	заимствовании	см.	ниже),	клецки	(knödel,	кнейдлах).	Типичными	для	
западноашкеназской	кухни	были:	домашняя	лапша	(	frimsel	–	от	итальянско-
го	 слова	vermicelli;	 оно	до	 сих	пор	в	ходу	у	 евреев	Эльзаса)	–	 ее	добавляли	
в	супы;	локшн,	crimsels	 (оладьи	из	мацы	с	яблоком	или	другими	фруктами);	
dampfnudeln	–	пельмени,	обычно	крупные,	круглой	формы,	с	различной	начин-
кой	(Levy,	1871.	P.	79),	krapfen	–	сладкие	немецкие	пончики	с	начинкой	(Levy,	
1871.	P.	79),	бульон	с	клецками	из	мацы	(обычно	обжаренными),	 lamplechs	–	
различная	выпечка	с	фруктовой	начинкой;	кугл	–	запеканка	из	бобовых;	gefüllter 
magen	(у	восточных	ашкеназов – kishke,	дословно	–	«желудок»)	(Kirshenblatt-
Gimblett,	1986–1987.	P.	65).

С	конца	XIX	в.	с	расширением	ареала	проживания	евреев	в	Европе	кух-
ня	ашкеназов	становится	разнообразнее	и	приобретает	региональные	особен-
ности.	Так,	 польские	и	 украинские	 евреи,	 вслед	 за	поляками	и	украинцами,	
добавляли	сахар	в	маринованные	овощи	(квашеная	капуста	с	яблоками),	мяс-
ные	и	рыбные	блюда.	Квашеную	капусту,	запас	которой	имелся	в	каждой	ев-
рейской	семье,	 ели	и	как	десерт	–	с	медом	или	сахаром	 (Аграновская,	 1992.	
С.	47;	Roden,	1996.	P.	47,	111).	Однако	некоторые	исследователи	полагают,	что	
это	может	быть	связано	с	ближневосточными	корнями	еврейской	кухни	(Гут-
чинаии и др.,	 2005.	 С.	5–6).	 Капусту	 часто	 смешивали	 с	 картофелем,	 луком	
и	грибами	и	заправляли	этой	смесью	супы	или	использовали	как	начинку	для	
штруделя,	который	не	обязательно	был	сладким.	Традиционная	кухня	евреев	
Буковины,	Бессарабии,	Венгрии	отличается	от	кухни	польско-литовского	аре-
ала	–	на	северо-востоке	Европы	выбор	овощей	и	фруктов	меньше,	повлияли	
и	экономические	факторы:	евреи	юга	Восточной	Европы	в	целом	были	более	
зажиточными,	чем	на	севере	региона.

Поскольку	законы	кашрута	запрещают	употреблять	в	пищу	и	для	готовки	
свиное	сало,	а	сливочное	масло	относится	к	молочным	продуктам,	на	котором	
нельзя	готовить	мясные	блюда,	то	в	Центральной	и	Восточной	Европе	(в	отли-
чие	от	Южной,	где	готовили	на	оливковом	масле)	широко	употребляли	шмальц	
(гусиный	или	куриный	жир).	Срезанный	с	тушки	птицы	жир	и	кожу	выносили	
на	холод,	постепенно	подкладывая	новые	куски.	Когда	его	набиралось	доста-
точное	количество	для	приготовления	шмальца,	замерзший	жир	разрезали	на	
кусочки,	топили	в	сковороде	с	мелко	нарезанным	луком	и	солью	(в	Польше	до-
бавляли	немного	яблока	для	сладости	(Roden,	1996.	P.	59).	Затем	процеживали	
через	сито,	получая	шмальц	–	прозрачную	жидкость	и	шкварки	–	маленькие	
поджаренные	кусочки	мяса	и	лука.

Для	 восточных	 ашкеназов	 основными	 продуктами	 вплоть	 до	 середины	
XIX	в.	были:	перловая	и	гречневая	крупы,	а	также	бобовые.	С	начала	XIX	в.	
(после	нескольких	лет	неурожая	пшеницы)	на	первое	место	в	списке	продуктов	
для	всех	слоев	населения	вышел	картофель.	Бедные	слои	еврейского	населения	
ели	его	три	раза	в	день	(Kirshenblatt-Gimblett,	2008.	P.	533).	Из	картофеля	дела-
ли	множество	будничных	блюд:	оладьи	(латкес или	бульбелаткес),	запеканки	
(картофельный	кугл),	вареники	(креплах),	вареный	картофель	с	сельдью,	карто-
фель	в	мундире,	жареный	картофель	с	луком,	кныши	с	картофелем,	картофель-
ный	суп	и	т.д.	(Kirshenblatt-Gimblett,	2008.	P.	533).

Евреи	многое	заимствовали	и	из	украинской,	польской,	венгерской,	русской	
и	белорусской	кухни:	супы	(борщ,	крупник,	гуляш	(сделав	его	более	густым),	
кашу	(в	ашкеназской	кухне	–	это	именно	гречневая	каша),	пироги	из	невытяж-
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ного	теста,	пирожки	(кныши),	блины	(блинцес),	холодные	закуски	(свекла	со	
сметаной,	 салат	 из	 огурцов	 со	 сметаной,	маринованные	 овощи	 (огурцы,	 ка-
пусту),	мясные	блюда	(голубцы,	котлеты	(клопс)	и	т.д.	(Kirshenblatt-Gimblett,	
2008.	P.	532).

Мясо	ели	редко,	но	и	в	бедном	еврейском	доме	посуда	была	разделена	на	
мясную	и	молочную.	Имелось	и	два	стола:	для	молочных	и	мясных	продуктов.	
Если	вся	семья	жила	в	одной	комнате	и	поставить	второй	стол	не	было	возмож-
ности,	то	для	мяса	использовалась	широкая	доска,	которую	клали	на	стол	для	
молочной	пищи	(Zborowski, Herzog.	1955.	C.	369).

Повседневный	и	праздничный	стол	отличались	набором	блюд	и	ходом	тра-
пезы.	В	будни	не	было	фиксированных	совместных	приемов	пищи.	Лучшие	ку-
ски	старались	отдавать	мужчинам	и	детям.	Самовар	всегда	был	горячим,	дверь	
на	кухню	никогда	не	закрывалась:	было	принято	кормить	не	только	своих,	но	
и	всех	детей,	которые	заглядывали	на	кухню.	В	связи	с	таким	пищевым	пове-
дением	предпочтение	отдавалось	блюдам,	которые	можно	долго	держать	в	печи	
теплыми,	например,	супу,	чолнту	или	каше.	Готовили	борщ	на	говяжьем	бу-
льоне.	Половину	свеклы	варили	с	картофелем,	а	другую	добавляли	перед	окон-
чанием	варки.	Состоятельные	люди	готовили	борщ	с	марех-бейн	–	мозговой	
косточкой,	стоившей	очень	дорого	(АЦБИ	РГГУ,	Черновцы,	2009).	В	будни	же,	
варили	и	варят	постный	борщ.

Крупник	–	густой	суп	с	крупой	(перловой,	ячневой),	картофелем,	морко-
вью,	репой,	грибами.	Гречневую	кашу	варили	без	добавления	сахара	–	с	луком,	
с	луком	и	грибами,	с	луком	и	варничкес (вид	макаронных	изделий.	Подробнее	
см.	ниже).	Чтобы	гречка	не	слипалась,	ее	прокаливали	на	сковороде	и	смеши-
вали	с	яйцом,	интенсивно	помешивая	или	просто	обжаривали	в	растительном	
масле	(евреи	Центральной	и	Западной	Европы	отдавали	предпочтение	второму	
варианту).	(Roden,	1996.	P.	157).	В	некоторых	областях	ели	манную	кашу.	Пше-
ничную	кашу	стали	готовить	только	после	Второй	мировой	войны.

В	Болгарии	и	Румынии	еврейская	кухня	ближе	к	сефардской	и	турецкой,	но	
в	ней	чаще	используют	крупы	(манную,	кукурузную,	рис)	и	бобовые	(фасоль,	
чечевица,	горох).	Здесь	употребляли	в	пищу	больше	кисломолочных	продуктов	
(брынзу,	кефир,	йогурт,	простоквашу)	(Kirshenblatt-Gimblett,	2008.	P.	533).	Для	
евреев	Буковины,	Бессарабии,	Молдавии	главным	блюдом	была	мамалыга.	Ев-
реи	(как	румыны	и	болгары),	добавляли	в	готовую	мамалыгу	сыр,	брынзу,	тво-
рог,	молоко.	Ее	готовили	как	на	праздник,	так	и	в	будни.	В	Бессарабии	и	Букови-
не	делали	малай	–	хлеб	из	смеси	кукурузной	и	пшеничной	муки	с	добавлением	
простокваши	или	кефира,	яиц	и	сахара	(АЦБИ	РГГУ,	Черновцы,	2007).	Состо-
ятельные	евреи	делали	клопс (котлеты),	почти	не	отличавшиеся	от	русских	или	
украинских,	разумеется,	в	них	не	клали	свинину	и	не	добавляли	в	фарш	моло-
ко.	Лук	для	клопс	обжаривали.	Обычно	их	подавали	с	картофельным	пюре.	Хо-
лишкес,	холупцес	или	пракес	–	голубцы	с	говядиной	и	рисом	и	гефилте феферс	
(фаршированные	перцы)	были	повседневными	блюдами	у	обеспеченных	евре-
ев	Центральной	и	Восточной	Европы.	В	польско-литовский	вариант	добавляли	
имбирь,	яблоки,	изюм	и	мед	(относится	к	праздничному	столу)	(Roden,	1996.	
P.	166–167).	Гефилте	феферс	–	единственное	ашкеназское	блюдо,	в	котором	ис-
пользовали	сладкий	перец.	Оно	было	 заимствовано	евреями	в	Венгрии,	 где,	
в	свою	очередь,	было	турецким		заимствованием	(Roden,	1996.	P.	168).	В	еврей-
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ском	варианте	перец	фаршируют	рисом	и	говядиной.	В	бедных	семьях	мясо	
в	будни	не	ели.

Евреи	делали	заготовки:	мариновали	огурцы,	квасили	капусту	(в	том	числе	
с	яблоками),	свеклу,	варили	варенье,	делали	компоты	из	яблок,	слив,	вишни,	
лесных	ягод.	Отказаться	от	предложенной	еды	значило	обидеть	хозяев.	Евреи	
в	довоенное	время	не	ели	в	домах	у	нееврейских	соседей,	там	не	соблюдали	
законов	кашрута	(положение	дел	совершенно	изменилось	в	советское	время:	
евреи	с	удовольствием	ели	куличи,	творожную	пасху	и	крашеные	яйца,	которы-
ми	их	угощали	соседи	–	об	этом	и	о	кардинальном	изменении	питания	евреев	
в	СССР	см.	в	конце	данной	статьи).

ПРАЗДНИЧНАЯ ПИЩА

Одним	 из	 важнейших	 и	 древнейших	 еврейских	 ритуалов	 была	 Суббота	
(Шабес).	В	среду	и	в	четверг	закупали	продукты	для	субботнего	стола.	Тесто	
для	халы	(субботнего	хлеба)	ставили	в	четверг	вечером.	В	пятницу	в	доме	де-
лали	уборку	и	готовили	пищу	на	следующие	три-четыре	дня,	так	как	в	воскре-
сенье	и	понедельник	обычно	доедали	то,	что	осталось	от	субботнего	стола.

Даже	в	самых	бедных	семьях	в	Субботу	старались	приготовить	курицу:	об-
щина	помогала	беднякам	ее	приобрести.	Чудесное	обретение	курицы	(и	другой	
снеди)	в	праздник	–	сюжет	еврейских	сказок	и	хасидских	историй	(«Седер	про-
стеца»,	«Чудесная	трапеза»,	Бубер,	2006).	На	субботнюю	трапезу	приглашали	
бедняков,	путешественников,	чтобы	они	не	остались	без	праздничного	стола	
(Zborowski, Herzog,	1955.	P.	385).

В	Субботу	ашкеназы	ели	одни	и	те	же	блюда	–	так	называемый	shobesdikn 
tish,	т.е.	«субботний	стол».	Были	три	праздничные	трапезы:	вечером	в	пятницу,	
утром	в	субботу	и	–	более	скромная	–	в	субботу	вечером.	Седер	(праздничная	
трапеза)	в	пятницу	вечером	состоял	из	куриного	бульона,	часто	с	домашней	
вермишелью,	чолнта,	фаршированной	рыбы,	эссег-флэйш	(мясо,	тушеное	с	лу-
ком	и	сахаром),	несладкого	цимеса	(из	нута	или	рябой	фасоли,	мясного	циме-
са),	кугла	(из	разных	ингредиентов,	но	обязательно	жирный).	Часто	на	суббот-
нем	столе	появлялся	гехакте лейбер	(печеночный	паштет).	Многие	источники	
упоминают	о	сытности	и	жирности	первой	субботней	трапезы,	особенно	чол-
нта	и	кугла	(Венгерова,	2003.	С.	134;	Roden,	1996.	P.	148).	Родиной	чолнта	на-
зывают	Лангедок,	где	готовили	кассуле (cassoulet)	–	нечто	среднее	между	рагу	
и	запеканкой.	Предположительно,	название	чолнт	происходит	от	двух	старо-
французских	 слов:	 сhauld	 и	 lent	 –«теплый»	и	 «медленный»	 (у	 современных	
западных	 ашкеназов	 он	 называется	 сhalet (Kirshenblatt-Gimblett,	 1986–1987.	
P.	59).	 В	XIII–ХIV	вв.	 многие	 евреи	 из	Франции	 переселяются	 в	 Германию.	
Возможно,	тогда	чолнт	начал	свое	«путешествие»	на	восток.	Его	готовили	или	
дома,	или	в	общинных	пекарнях,	откуда	его	можно	было	забрать	теплым	по	
пути	домой	из	синагоги	в	субботу	с	утра.	Разумеется,	традиция	оставлять	еду	
теплой	в	горшке	для	субботней	трапезы	гораздо	старше,	чем	появление	в	еврей-
ской	кухне	чолнта.	На	приготовление	пищи	для	субботы	заранее	есть	прямое	
указание	в	Библии.	«И	[Моисей]	сказал	им:	вот	что	сказал	Господь:	завтра	по-
кой,	святая	суббота	Господня;	что	надобно	печь,	пеките,	и	что	надобно	варить,	
варите	сегодня,	а	что	останется,	отложите	и	сберегите	до	утра».	(Исх.,	16:23).	
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В	Мишне	упоминается	обычай	сохранять	пищу	теплой	для	субботнего	стола	
(Мишна.	Шабат	2:7).	Аналогичное	блюдо	встречается	не	только	в	ашкеназских,	
но	и	в	сефардских	общинах	(hamin	–	на	джудезмо,	или	ладино;	от	ивритского	
ham	–	горячий).	Состав	чолнта	был	произвольным.	В	Эльзасе	–	мясо,	мозго-
вая	косточка,	горох,	перловая	крупа,	клецки	(Kirshenblatt-Gimblett,	1986–1987.	
P.	65).	В	Восточной	Европе	мозговую	косточку	не	использовали,	а	вместо	горо-
ха	могли	класть	фасоль,	чечевицу,	нут.	Главный	принцип	–	это	мясное,	сытное	
блюдо,	которое	долго	готовится	в	печи	и	остается	теплым	до	субботней	трапе-
зы.	В	бедных	семьях	его	готовили	без	мяса:	использовали	картофель,	фасоль	
и	лук.	Также	в	чолнт	добавляют	кишке	и	фаршированные	шейки.

Во	время	третьей	трапезы	ели	легкие	блюда:	форшмак	(сельдь,	рубленую	
(с	яблоком	или	луком	и	смешанную	с	растительным	маслом),	печень	 (жаре-
ную	гусиную	печень	с	луком),	овощной	цимес,	кишке,	сладкий	кугл	(с	ореха-
ми,	изюмом,	яблоками).	Цимес	предположительно	происходит	из	средневеко-
вой	Германии	(Roden,	1996.	P.	140).	Цимес,	самый	распространенный	десерт	
еврейского	праздничного	стола,	может	быть	как	мясным,	так	и	овощным,	но	
обязательно	сладким	(или	сладковатым).	За	основу	могла	быть	взята	морковь,	
такой	цимес	делают	на	Рош	ха-Шана	–	еврейский	Новый	год,	или	мясо	–	на	
праздник	Суккот	обычно	готовится	цимес	из	мяса	и	чернослива	с	обязатель-
ным	добавлением	сахара.	Цимес	мог	быть	и	из	тыквы,	репы,	картофеля.	В	Бу-
ковине	традиционный	цимес	–	из	мелких	сортов	груш	с	медом.	Его	иногда	го-
товили	с	кнедлах,	сделанными,	например,	из	манной	крупы	(Аграновская,	1992.	
С.	52).	Ингредиенты	долго	тушат	до	мягкости.	Калтер цимес	(досл.	«холодный	
цимес»)	–	это	компот	из	сухофруктов.	Важность	блюда	для	еврейской	повсед-
невной	культуры	подтверждают	такие	выражения,	как	«Самый	цимес»	–	что-то	
самое	важное	или	очень	приятное	и	махн а цимес	–	досл.	«делать	цимес»	из	
чего-либо,	т.е.	много	говорить	о	чем-то,	придавать	большое	значение.

Для	приготовления	другого	блюда	–	кишке	(зап.	ашк.	гефилте маген)	ис-
пользовали	 говяжьи	внутренности.	Кишку,	предварительно	очищенную	 (для	
этого	ее	выворачивали	наизнанку	и	тщательно	терли,	иногда	варили),	фарши-
ровали	мукой	или	моцемейл	(мука	из	мацы)	с	шмальцем и	специями.	В	фарш	
добавляли	картофель,	лук,	чеснок,	небольшое	количество	измельченного	мяса.	
Ее	варили	отдельно,	в	подсоленной	воде,	на	медленном	огне	в	течение	несколь-
ких	часов,	а	затем	запекали	в	духовке.	Кишке	часто	подавали	с	чолнтом,	пото-
мив	их	вместе	несколько	часов	в	духовке.	Также	готовили	и	маген	–	желудок	
(Levy,	1871.	P.	51).	В	наши	дни	блюдо	переживает	возрождение,	но	приготовле-
ние	его	упростилось:	в	Израиле	в	супермаркетах	продаются	готовые	к	исполь-
зованию,	очищенные	внутренности	в	замороженном	виде	или	их	синтетиче-
ские	аналоги.

Одним	из	известных	и	любимых	блюд	ашкеназской	кухни	является	гефил-
те хелзл	(фаршированная	шейка).	Гусиное,	куриное	или	утиное	горлышко	фар-
шировали,	зашивали,	а	потом	тушили	или	варили	в	течение	двух-трех	часов.	
Фарш	делали	из	лука	и	чеснока,	обжаренных	в	птичьем	жире,	иногда	смешан-
ных	с	картофелем,	хлебом	или	мацовой	мукой;	гусиной	или	куриной	печенью	
(Roukhomovsky,	1968.	P.	84;	Roden,	1996.	P.	130).	Фаршированную	шейку	добав-
ляли	в	суп	или	в	чолнт.

На	Рош	ха-Шана	(Новый	год)	едят	сладкие	продукты	и	продукты	круглой	
формы:	 морковный	 цимес,	 нарезая	 морковь	 кружочками	 (символ	 богатства	
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	(золотых	монет)).	Принято	было	обмакивать	в	мед	кусочек	яблока,	чтобы	сле-
дующий	год	был	сладким,	т.е.	удачным.	В	этот	день	едят	также	эссег-флэйш	
(кисло-сладкое	мясо),	которое	готовится	из	говядины,	тушеной	с	измельчен-
ным	ржаным	хлебом,	лимонным	соком,	черносливом,	яблоком	и	большим	ко-
личеством	репчатого	лука	с	добавлением	сахара,	меда	или	вишневого	варенья.	
Возможно,	оно	происходит	от	старинного	блюда	немецкой	кухни	Sauerbraten, 
мяса	тушеного	в	уксусе	с	добавлением	специй	или	сахара.	(Pierer’s	Universal-
Lexikon,	1862.	Bd.	14.	S.	953).	Подавали	рыбу	(часто	с	головой,	чтобы	«быть	
в	голове	в	следующем	году».	Более	ранняя	традиция	предписывала	варить	ове-
чью	голову	в	память	о	жертвоприношении	Исаака).	В	бульон	добавляют	фарфл 
или	мандлн	(виды	макаронных	изделий.	См.	ниже)	круглой	формы;	а	также	пе-
кут	круглую	халу	(символ	бесконечности).	На	сладкое	подают	медовик	и	тей-
глах	(кусочки	теста,	вареные	в	меду),	яблочный	штрудель	(Roden,	1996.	P.	29;	
Herzog,	1965.	P.	30).

Меню	 Суккот,	 или	 праздника	 Кущей,	 в	 основном	 состоит	 из	 овощных	
и	фруктовых	блюд.	Пищу	в	дни	этого	праздника	принимают	в	сукке	(шалаше;	
подробнее	 см.	Главу	8).	Во	 время	 праздника	Суккот	 у	 восточных	 ашкеназов	
принято	есть	куриный	бульон	(с	креплах),	который	традиционно	готовят	в	по-
следний	день	праздника.	А	голдене юх	(куриный	бульон)	–	праздничное	блюдо,	
которое	входит	в	меню	большинства	праздников:	его	готовят	и	на	Субботу,	и	на	
свадьбу,	и	на	Рош	ха-Шана.	Традиционно	считалось,	что	чем	наваристей	бульон,	
тем	лучше,	поэтому	по	возможности	использовали	двух	и	больше	кур.	Несмот-
ря	на	жирность,	он	должен	быть	прозрачным.	Если	не	было	возможности	сва-
рить	наваристый	бульон,	то	для	цвета	в	него	добавляли	целую	морковь.	Счита-
лось,	что	куриный	бульон	помогает	от	всех	заболеваний:	простуды,	душевной	
тоски	и	др.	В	бульон	добавляли	лук	и	домашнюю	лапшу	(тейгелах)	или	фа-
соль.	Пулькалес	 –	 куриные	 ножки	 и	 крылышки	 подавали	 на	 стол	 отдельно	
(ЦБИ	РГГУ,	2005.	Черновцы).	Как	правило,	горлышко	и	грудка	для	бульона	не	
использовались.	Креплах	–	(пельмени	или	вареники)	подавались	как	отдельное	
блюдо,	а	также	вместо	кнедлах	с	куриным	бульоном.	Как	начинку	использовали	
и	используют	говядину,	курицу	или	куриную	печень.	В	Буковине	креплах	гото-
вили	и	с	гусиной	печенью	(Аграновская,	1992.	С.	53;	ПМА,	2009.	Черновцы).	
На	праздник	Швуес	готовят	креплах	с	творогом.	Рецепт	таких	креплах	счита-
ется	заимствованным	у	итальянских	евреев	в	XIV	в.,	попавшим	в	Восточную	
Европу	через	Германию	(Roden,	1996.	P.	155;	Balinska,	2008.	P.	12).

На	 праздник	 Ханука	 (в	 честь	 освящения	 Иерусалимского	 храма	 и	 чуда	
с	маслом	 –	 подробнее	 см.	Главу	8)	 подают	много	 блюд	 из	жареных	 в	масле	
и	во	фритюре	продуктов.	Самое	известное	ханукальное	блюдо	у	ашкеназов	–
латкес	(картофельные	оладьи,	еврейский	вариант	драников).	На	Хануку	(как	
и	на	праздник	Шавуот)	также	принято	есть	молочные	блюда,	например,	блин-
цес	с	творогом.	Эта	традиция	связана	с	историей	о	том,	как	Юдифь	накормила	
Олоферна	соленым	сыром,	а	когда	тот	заснул,	отрубила	ему	голову.

Особенностью	праздника	Пурим	(как	и	праздников	карнавально-масленич-
ного	типа	у	других	народов),	является	традиция	употребления	большого	коли-
чества	алкоголя.	«Особое	внимание	в	этот	вечер	уделялось	напиткам,	что	во-
обще-то	отнюдь	не	было	принято	в	нашем	доме.	Мне	даже	казалось,	что	если	
кто-то	на	Пурим	выпивал	лишнего,	отец	смотрел	на	это	как	на	доброе	и	бого-
угодное	дело»	(Венгерова,	2003.	С.	37–38).
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Традиционными	 блюдами	 на	 Пурим	 являются	 оменташн	 (гоменташи,	
«уши	Амана»	–	пирожки	треугольной	формы	с	маком)	и	треугольные	креплах	
с	творогом	(одно	из	объяснений	формы	–	это	форма	головного	убора	Амана).	
Оменташн	пекут	с	маком,	а	также	вареньем,	повидлом,	медом.	Эти	пирожки	
делают	с	маковой	начинкой,	так	как,	согласно	Талмуду,	перед	тем	как	пойти	
к	 царю	 просить	 за	 еврейский	 народ,	 Эстер,	 дабы	 не	 нарушить	 кашрут,	 три	
дня	постилась,	съев	за	это	время	лишь	несколько	зернышек	мака	(Megilla	13a,	
Ta’amei HaMinhagim 895,	Mishneh	Brura	695:12).	Происходит	как	название,	так	
и	само	блюдо,	очевидно,	от	старого	немецкого	рецепта	Mohntaschen,	что	по-не-
мецки	и	на	идише	означает	«кармашки	с	маком».	Со	временем	пирожки	стали	
печь	именно	на	Пурим,	чуть	изменив	их	название,	сделав	его	созвучным	теме	
праздника	(Дымшиц,	2009).

Во	время	праздника	Шавуот	(Швуес)	–	праздника	дарования	Торы	(подроб-
нее	см.	Главу	8)	ашкеназы	едят	молочные	блюда	–	в	память	о	словах,	сказанных	
богом	Моисею	на	горе	Синай:	«И	иду	избавить	его	от	руки	Египтян	и	вывести	
его	из	земли	сей	[и	ввести	его]	в	землю	хорошую	и	пространную,	где	течет	мо-
локо	и	мед	(…)»	(Исх.	3:8).	В	дни	этого	праздника	едят	блинцес	или	креплах	
с	творогом,	штрудель	и	т.д.	На	шавуот	готовят	щавелевый	суп,	рецепт	которого	
у	евреев	практически	не	отличается	от	того	же	блюда	у	русских.	Щавель	ис-
пользуют	и	в	качестве	начинки	для	кнышей	(Zborowski, Herzog,	1955.	P.	391;	
АЦБИ	РГГУ,	Черновцы,	2005;	АЦБИ	РГГУ,	Хотин,	2005).

Во	время	праздника	Песах	действуют	относящиеся	только	к	нему	пище-
вые	запреты.	Так,	не	едят хамец	–	ашкеназы	относят	к	квасному	рис,	бобовые,	
иногда	гречку,	пользуются	только	специальной	пасхальной	посудой	(подробнее	
об	обычаях	Песаха	см.	Главу	8).	На	Песах	повседневную	посуду	прятали	(ча-
сто	–	просто	за	штору,	отделяющую	основную	часть	комнаты	от	подсобного	
помещения).	Доставали	специальную	пасхальную	посуду,	которой	пользова-
лись	только	восемь	дней	праздника	(Zborowski, Herzog,	1955.	P.	369).	Вместо	
дрожжевого	хлеба	в	продолжение	всего	праздника	ели	мацу.	Тесто	для	нее	за-
мешивали	обычно	из	пшеничной	муки,	хотя	по	традиции	это	можно	делать	из	
пяти	видов	злаков	(пшеницы,	ржи,	овса,	ячменя,	полбы).	Мука	не	должна	была	
находиться	в	контакте	с	водой	более	18	минут,	чтобы	не	началось	самопроиз-
вольное	брожение.	Поскольку	в	атмосфере	всегда	содержится	влага,	то	мука	
в	любой	момент	могла	превратиться	в	хамец.	Соответственно,	хлебобулочные,	
макаронные,	кондитерские	изделия,	изготовленные	из	муки,	равно	как	и	пиво,	
водка	(из	зерновых	культур),	а	также	многие	консервы,	соусы	и	пр.,	в	состав	
которых	 входит	 уксус	 –	 тоже	 хамец	 и	 запрещены	 к	 употреблению	 в	Песах.	
Тесто	быстро	раскатывают	скалкой,	чтобы	оно	не	успело	подойти	(речь	идет	
о	самопроизвольном	брожении).	У	ашкеназов	его	раскатывали	очень	тонко,	по	
раскатанному	тесту	проходили	специальным	колесиком	(иногда	колесиком	от	
часов	или	просто	вилкой),	чтобы	предотвратить	вздутие.

Предписание	есть	опресноки	 (пресный	хлеб)	на	Песах	содержится	в	Би-
блии:	«Семь	дней	ешьте	первый	хлеб;	с	самого	первого	дня	уничтожьте	ква-
сное	 в	 домах	 ваших,	 ибо	 кто	 будет	 есть	 квасное	 с	 первого	 дня	 до	 седьмого	
дня,	душа	та	истреблена	будет	из	среды	Израиля»	(Исх.,	12:15).	Квасное,	или	
хамец /	хомец,	нельзя	было	не	только	есть,	но	и	держать	его	дома.	Поэтому	
накануне	 праздника	 дом	 тщательно	 очищали	 от	 квасного	 (обычай	 бдикат 
 хамец	–	поиски	хамеца).	Потом	произносили	благословения	и	проходили	по	
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дому,	проверяя,	не	остался	ли	где-то	хамец	(заранее	подкладывали	в	углы	не-
сколько	крошек).	Найденный	хамец	собирали	деревянной	ложкой	и	гусиным	
пером.	На	следующий	день	собранный	хамец	нужно	было	сжечь.	В	процессе	
поисков	квасного	участвовала	 вся	 семья,	 даже	дети.	Широко	распространен	
обычай	символически	продавать	весь	хамец	соседу-нееврею,	а	после	праздника	
выкупать	его	(Zborowski, Herzog,	1955.	P.	383;	АЦПИ,	Балта,	2006;	Архив	Цен-
тра	«Сэфер».	ПМ.	Рига,	2015).

Маца	 считается	 напоминанием	 еврейскому	 народу	 об	 исходе	 из	 Египта.	
По	преданию,	у	евреев,	бегущих	от	фараона,	не	было	времени	печь	дрожже-
вой	хлеб.	«И	понес	народ	тесто	свое	прежде,	нежели	оно	вскисло;	квашни	их,	
завязаные	в	одеждах	их,	были	на	плечах	их»	(Исх.,	12:34).	Есть	интересный	
фольклорный	сюжет,	встречающийся	в	разных	общинах	Украины	и	Белорус-
сии	и	связанный	с	приготовлением	мацы	в	пустыне:	информанты	рассказыва-
ют,	что	евреи	в	пустыне	пекли мацу	прямо	на	спине	(варианты:	на	коленях,	на	
лысине),	под	палящим	солнцем	(АЦПИ,	Балта,	2006).	С	1920	до	1948	г.	мацу 
евреям	СССР	присылал	Американский	Еврейский	Распределительный	Коми-
тет	(Джойнт)	–	крупнейшая	еврейская	благотворительная	организация.	После	
запрета	деятельности	Комитета	на	 территории	Советского	Союза	появились	
подпольные	мацепекарни,	так	как	выпечка	мацы	с	целью	продажи	была	уго-
ловно	наказуема	 (Kirshenblatt-Gimblett,	 2008.	P.	531;	Советский	Союз:	Евреи	
в	Советском	Союзе	//	ЭЕЭ).

Во	время	пасхального	седера	на	специальное	блюдо	(кеара)	выкладывают	
символический	набор	продуктов.	Непременным	и	важным	компонентом	пас-
хальной	трапезы	является	маца	(опресноки),	накрываемая	пасхальной	салфет-
кой-футляром	с	тремя	отделениями,	называющимися	коhен, леви, исраэль	(со-
ответствует	трем	сословиям	еврейского	народа	в	древности).	На	поднос	или	
блюдо	кладут	ритуальную	пищу	–	зроа	 (куриное	горлышко	или	крылышко),	
марор	(горькую	зелень)	и	карпас	(обычно	вареный	картофель,	морковь).	Так-
же	на	блюдо	кладут	харосет	–	сладкое	блюдо,	напоминающее	по	консистен-
ции	глину,	из	которой	евреи	делали	кирпичи	в	Египте.	Часто	это	смесь	яблок	
и	орехов	(иногда	в	нее	добавляют	изюм,	вино	и	корицу).	На	стол	ставят	один	
лишний	бокал	вина	–	для	пророка	Илии	(Элиягу).	В	конце	трапезы	надо	было	
найти	и	съесть	кусочек	мацы,	который	заранее	прятали,	– афикоман	(подроб-
нее	о	пасхальном	седере	см.	Главу	8).

Из	мацы	готовится	большое	количество	блюд:	бабка	(или	гефриште мо-
цес)	–	маца	запаривается	кипятком,	смешивается	с	яйцом	и	жарится	на	гуси-
ном	или	курином	сале	или	на	подсолнечном	масле.	При	поздней	советской	вла-
сти	мацу	не	привозили,	а	традиция	прервалась	настолько,	что	сами	евреи	редко	
ее	пекли.	Но	бабка	была	настолько	популярна,	что	ее	делали	из	лапши.	Лапшу	
варили,	пропитывали	жиром,	формировали	шарики	и	запекали	в	духовке.	Из		
мацы	также	делали	кейзлах	(оладьи	из	моцемейла,	мацовой	муки)	и	блинчики.	
Фарфелех	(клецки	из	моцемейла)	или	кнейдлах	(клецки	из	теста,	замешанного	
из	моцемейла	с	картофелем)	добавлялись	в	куриный	бульон	в	пасхальные	дни.	
Слово	кнейдлах	происходит	от	немецкого	knödel	–	клецка.	Кнейдлах,	приготов-
ленные	в	духовке	назывались	пейсахдике булкалех	(т.е.	пасхальные	булочки).	
Из	мацы	 готовили	и	сладкие	блюда,	например,	инберлех	 (мацу	варят	в	меду,	
с	добавлением	имбиря).	На	Песах	дарили	мацу всем	соседям,	в	том	числе	не-
евреям.	Существует	много	свидетельств	 того,	 как	пекли	мацу	 с	 расчетом	на	
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	соседей,	 странников,	 бедняков,	 чужих	детей	и	 т.д.	 (Zborowski, Herzog,	 1955.	
P.	385;	АЦПИ.	Балта,	2006).

На	родины	пекли	специальные	булочки	–	боймебилькес.	Ими	было	приня-
то	угощать	пришедших	в	дом	детей.	Накануне	совершения	обряда	обрезания	
в	доме	ели	эйрклеклехлех	–	круглые	лепешки,	а	также	горох	и	сливы	в	меду	
(Еврейская	старина,	1910.	С.	287).	После	обряда	обрезания	было	также	приня-
то	дарить	гостям	сладости.	Еда	круглой	формы,	а	также	обладающая	резким	
вкусом	(лук,	чеснок,	пряности,	сладости)	наделялась	метафизическими	каче-
ствами	 (Каспина,	 2005.	 С.	98–104).	На	 свадьбу	 готовили	 закуски:	 форшмак,	
гехакте	лейбер;	фаршированную	рыбу,	 куриный	бульон	с	домашней	лапшой	
(локшн)	или	с	круглыми	изделиями	из	теста	–	мандлн.	На	столе	обязательно	
должно	 было	 быть	мясное	 блюдо,	 например,	кафтелес	 (котлеты	 со	 свеклой	
и	с	мукой	из	мацы).	За	одну-две	недели	до	свадьбы	свеклу	квасили	с	сахаром,	
затем	вместе	с	мясом	рубили	(в	более	позднее	время	пропускали	через	мясо-
рубку).	В	фарш	добавляли	мацу,	затем	лепили	котлеты).	На	свадебный	стол	по-
давали	также	шейку,	фаршированного	гуся	(яблоками,	рисом).	Молочных	блюд,	
как	правило,	на	свадьбе	не	было:	только	мясные	или	парве.	На	десерт	подава-
ли	компот	и	торты	(макес).	Макес	разносили	сарверн.	Их	подавали	наиболее	
уважаемым	гостям	со	стороны	жениха,	а	также	уважаемым	членам	общины,	
присутствовавшим	на	свадьбе.	Кому	следует	подавать	макес,	обычно	решали	
родители	невесты.	Тот,	кому	дарили	макес,	должен	был	станцевать.	Обычно	
во	время	танца	макес	держали	на	тарелке	над	собой	(АЦПИ.	Балта,	2006).	Как	
правило,	на	свадьбу	приходили	нищие,	которым	отдавали	остатки	ужина.	Если	
кто-то	из	гостей	не	приходил	на	свадьбу,	вместо	него	сажали	нищего	(с	краю	
стола)	(Zborowski, Herzog,	1955.	P.	284).	В	XVI–ХIX	вв.	традиционное	угоще-
ние	на	праздники	неоднократно	бывало	запрещено	властями	как	«лишние	тра-
ты»	(например,	«Домашний	регламент»	в	Белоруссии	(1845	г.),	составленный	
в	Витебске,	где	находилась	резиденция	белорусского	генерал-губернатора):	на	
родины	запрещалось	посылать	«розинес»	–	сладости	по	случаю	рождения	ре-
бенка.	Не	разрешалось	давать	сладости	в	синагоге	перед	свадьбой,	устраивать	
угощение	в	вечер	перед	свадьбой,	ограничивалось	количество		гостей	на	свадь-
бу,	иногда	–	виды	угощения	(количество	мясных,	рыбных	и	сладких	блюд)	(Ев-
рейская	старина,	1910.	С.	114;	Michałowska,	2005).

Рыбные	блюда	в	 кухне	 ашкеназов	относятся	к	праздничным.	Рыба	в	 ев-
рейской	традиции	–	символ	жизни	и	плодородия.	Основными	сортами	рыбы	
в	восточноашкеназской	кухне	были:	щука,	карп,	сельдь,	мелкая	речная	рыба	
(карась,	окунь).	Некоторые	исследователи	считают,	что	именно	евреи	в	XVII	в.	
привезли	карпа	в	Европу	из	Китая	по	Великому	Шелковому	пути	(Roden,	1996.	
P.	106).	Сельдь	поставляли	в	Восточную	Европу	из	Норвегии,	Англии,	Шот-
ландии.	 Благодаря	 низкой	 цене	 и	 долгому	 сроку	 хранения	 (она	 продавалась	
соленой),	сельдь	стала	важным	элементом	еврейского	питания	в	Центральной	
и	Восточной	Европе	(Kirshenblatt-Gimblett,	2008.	P.	534).

Первые	 упоминания	 о	 приготовлении	 евреями	 фаршированной	 рыбы	 –	
	гефилте фиш	–	встречаются	еще	в	Талмуде	(Schauss,	1938.	P.	32;	Вавилонский	
Талмуд.	Шабат	37В;	Моэд	Катан	11А).	Из	рыбной	мякоти	делается	фарш,	кото-
рым	начиняют	шкурку.	Восточные	ашкеназы	считали,	что	извлечение	костей	из	
рыбы	в	Субботу	–	тоже	работа,	поэтому	их	обычно	из	фаршированной	рыбы,	
подаваемой	на	субботний	стол,	извлекали,	но	прямого	указания	на	то,	что	это	
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работа,	в	Галахе	мы	не	встречаем	(Носенко,	2001.	С.	66,	Roden,	1996.	P.	107).	
В	 Западной	Европе	 обычно	 готовили	щуку,	 в	Восточной	 –	щуку	или	 карпа.	
В	Западной	Европе	гефилте фиш	не	была	главным	праздничным	блюдом,	усту-
пая	в	популярности	заливной	рыбе	(Encyclopedia	of	Jewish	Food,	2010.	P.	56).	
Сейчас	используют	также	судака	и	толстолобика	(в	нем	меньше	костей,	чем	
в	карпе).	В	Западной	Европе	и	в	США	в	ХХ	в.	карпа	в	качестве	«еврейской	
рыбы»	почти	полностью	заменил	лосось.

В	 каждом	 регионе	 существовал	 свой	 вариант	 приготовления	 фарширо-
ванной	рыбы.	В	Литве	в	блюдо	добавляют	много	перца,	в	Галиции	(юг	Поль-
ши	 и	 север	Украины)	 –	 много	 сахара	 (несколько	 столовых	 ложек)	 и	 свеклу	
(Гиршович,	 1990.	 С.	12–14;	Левина А.Я., Левина Е.Я.,	 1992.	 С.	93;	Баркаган,	
2009.	С.	34;	АЦБИ	РГГУ	Черновцы	2005;	АЦПИ,	Балта,	2006;	Архив	Центра	
«	Сэфер».	ПМ.	Рига,	2015).	Некоторые	исследования	показывают,	что	эти	разли-
чия	частично	совпадают	с	географической	границей	между	украинским	и	ли-
товским	диалектом	языка	идиш	(Herzog,	1965.	С.	19).	Существует	мнение,	что	
использование	только	одного	сорта	рыбы	при	приготовлении	гефилте фиш	не-
правильно	(АЦПИ,	Балта,	2006).	В	связи	с	этим,	в	некоторых	районах	приня-
то	использовать	рыбу	двух	сортов	(например,	щуку	и	окуня).	Вот	рецепт	при-
готовления	фаршированной	рыбы,	записанный	в	Балте	(АЦПИ,	Балта,	2006):	
Шкурку	с	рыбы	снимают	целиком,	вынутую	мякоть	измельчают	в	мясорубке	
с	жареным	луком.	Затем	добавляют	манку,	сахар,	соль,	формируют	из	фарша	
котлетки,	которыми	набивают	шкурку.	Шинкуют	морковь,	свеклу,	иногда	сы-
рой	лук,	помещают	в	глубокую	кастрюлю	овощи,	сверху	рыбу	и	опять	овощи,	
заливают	водой	и	варят	два	часа.	Рыбу	вынимают,	 выкладывают	в	 глубокие	
тарелки	и	заливают	бульоном,	оставляют,	пока	не	остынет.	На	Песах	вместо	
манной	крупы	добавляют	моцемейл,	яйца,	иногда	картофель,	зеленый	и	реп-
чатый	 (обжаренный)	 лук,	 вымешивают	 до	 однородной	 массы	 и	 фаршируют		
шкурку.

Гехакте фиш (рубленая	рыба)	–	простой	вариант	гефилте фиш.	Готовый	
фарш	не	закладывался	в	шкурку,	а	скатывался	в	круглые	котлетки.	Только	в	Ве-
ликобритании	известен	старинный	рецепт	жареной	гефилте-фиш	(тоже	в	виде	
котлеток).	Возможно,	 это	 результат	 слияния	 ашкеназской	и	 сефардской	кух-
ни:	сефарды	Иберийского	полуострова	традиционно	жарили	рыбу	в	оливковом	
масле,	впоследствии	этот	способ	приготовления	стал	основным	среди	евреев	
всего	Средиземноморья.	Возможно,	что	в	Великобританию	он	попал	вместе	
с	евреями-иммигрантами	из	Португалии	(Roden,	1996.	P.	109,	351).

Карп	приобрел	в	 еврейской	кухне	большую	популярность	уже	в	XVII	в.	
(Roden,	 1996.	 P.	106).	 Польский	 вариант	 карпа	 по-еврейски	 очень	 сладкий:	
в	среднем	на	полтора	килограмма	рыбы	добавляли	три	столовые	ложки	сахара,	
сладкую	морковь	и	сладкий	лук.	В	русско-украинском	варианте	блюда	сахар	
не	добавляли,	клали	обычный	репчатый	лук,	много	перца	(Roden,	1996.	P.	111;	
АЦПИ,	Могилев-Подольский,	2007).

В	Восточной	Европе	дешевой	и	популярной	у	евреев	рыбой	была	сельдь.	
Наиболее	распространенным	блюдом	из	сельди	был	форшмак,	рецептов	при-
готовления	которого	–	множество.	Чтобы	сделать	сельдь	нежной	и	менее	соле-
ной,	ее	обычно	вымачивали	в	воде	или	в	молоке.	Самым	простым	вариантом	
форшмака	было	селедочное	филе	с	уксусом	и	растительным	маслом.	В	Польше	
в	него	добавляли	яблоко.	Во	всех	регионах	в	форшмак	могли	добавлять	хлеб.	
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Филе	мелко	рубили	и смешивали	с	маслом	и	уксусом	до	получения	однородной	
массы.	В	Польше	в	форшмак	добавляют	сахар,	на	Украине	–	сметану	(Roden,	
1996.	P.	68).	На	Украине	форшмак	могут	подавать	как	в	холодном,	так	и	в	го-
рячем	виде	(Encyclopedia	of	Jewish	Food,	2010.	P.	73).	Распространено	мнение,	
что	сельдь	под	шубой	также	является	советским	вариантом	форшмака.	Блюдо	
публикуется	во	всех	книгах	рецептов	еврейской	кухни,	равно	как	и	на	темати-
ческих	интернет-ресурсах.

Кныши	–	маленькие	пирожки,	распространенные	в	белорусской,	украин-
ской	и	еврейской	кухне.	Традиционной	начинкой	для	еврейской	кухни	было	
мясо,	куриная	печень,	картофель,	гречневая	каша,	творог	и	капуста.	Встречает-
ся	сладкий	вариант	кнышей	–	с	вишней	(Roden,	1996.	P.	73).	Тесто	дрожжевое,	
однако	в	тесто	для	еврейских	кнышей	(в	отличие	от	украинских	и	белорусских	
рецептов)	не	добавлялось	молоко.	Это	делало	возможным	использовать	мяс-
ную	начинку	и	животный	жир.

Локшн – лапша.	Макаронные	изделия	вошли	в	рацион	ашкеназов	благо-
даря	 тесным	 торговым	 и	 культурным	 связям	 с	 итальянскими	 единоверцами	
(Encyclopedia	of	Jewish	Food,	2010.	P.	76).	Из	локшн	готовили	кугл	–	запеканку.	
Кугл	с	творогом	и	яйцом	готовят	на	праздник	Швуес.	В	сладкий	кугл	добавля-
ют	корицу,	морковь,	чернослив,	мед.	Кугл	делают	и	без	добавления	локшн	–	
из	 картофеля,	 из	 яблока	 и	 т.д.	Из	 макаронных	 изделий	 также	 стоит	 назвать	
фарфл	–	маленькие	кусочки	яичного	теста,	натертые	на	крупной	терке	или	ска-
танные	шариками	вручную.	Фарфл	варят,	жарят	или	пекут,	используют	в	каче-
стве	гарнира	к	мясным	блюдам	и	в	супах Roden,	1996.	P.	153;	ПМ	архив	Центра	
«Сефер»	Рига	2015).	Традиционным	видом	макаронных	изделий	были	шпецлен	
или	варничкес.	Варничкес	лепили	в	виде	бабочек	(бантиков)	и	часто	готовили	
как	повседневное	блюдо	вместе	с	кашей	(гречневой)	и	луком	в	Подолии,	Буко-
вине,	Белоруссии.	Вместе	с	картофелем	их	добавляли	в	тушеное	мясо	–	полу-
чая	жаркое	(праздничное	блюдо).	Иногда	словом	варничкес называют	вареники.	
Однако	во	многих	областях	эти	два	блюда	(варничкес	и	вареникес)	разделяют	
и	даже	специально	подчеркивают	их	различие	(АЦБИ	РГГУ,	Черновцы,	2009).

Для	супа	и	жаркого	использовали	субпродукты.	Из	гусиных	и	куриных	ла-
пок	делали	холодец.	Его	варили	и	из	других	мясных	субпродуктов	–	кожицу,	
любые	внутренности,	маленькие	кусочки	мяса,	заливали	бульоном	и	выноси-
ли	на	холод.	Также	знаковым	блюдом	для	еврейской	кухни является	гехакте 
лейбер	 или	печеночный	паштет:	очищенную	и	обжаренную	говяжью	печень	
варили	на	медленном	огне	в	курином	бульоне,	смешивали	со	шмальцем,	иногда	
добавляли	крутое	яйцо.	Его	консистенция	может	быть	разной:	от	однородной	
до	включения	крупных	кусочков,	обжаренных	в	шмальце	с	луком	и	специями.	
Гехакте	лейбер	ели	на	закуску	или	как	гарнир,	часто	подавали	во	время	тре-
тьей,	легкой	субботней	трапезы.	С	этим	блюдом	связано	много	фольклорных	
сюжетов	и	поговорок.	Например:	Gehakte leber iz beser vi gehakte tsores	(досл.	
«рубленая	печень	лучше	рубленых	душ»)	или	And what am I, chopped liver?	(«А	
я	что?	Рубленая	печень?	–	амер.	евр.	поговорка).	(Urban	Dictionary,	2006.	С.	75).	
Здесь	подразумевается:	«А	я	не	в	счет?»,	так	как	печень	часто	служила	гар-
ниром,	т.е.	находилась	на	краю	тарелки.	На	свадьбу	в	Буковине	и	Бессарабии	
было	принято	готовить маина,	рулет	из	слоеного	теста	с	начинкой	из	курицы,	
тейгалех,	яйца	(АЦБИ	РГГУ,	Черновцы,	2005).
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Хлеб	у	ашкеназов	отличается	от	всякого	другого	тем,	что	он	всегда	парве. 
В	тесто	для	хлеба	не	добавляют	молоко,	и	он	может	сочетаться	как	с	мясны-
ми,	так	и	с	молочными	блюдами.	Среди	основных	видов	восточноашкеназского	
хлеба	стоит	назвать	бейгл	и	халу.

Название	хала происходит	от	древнееврейского	слова	«часть».	Речь	идет	
об	одной	из	библейских	заповедей:	«…от	начатков	теста	вашего	лепешку	воз-
носите	в	возношение;	возносите	ее	так,	как	возношение	с	гумна;	от	начатков	
теста	вашего	отдавайте	в	возношение	Господу	в	роды	ваши»	(Чис.,	15:20–21).	
В	раввинистическую	эпоху	было	установлено,	что	кусок	теста,	отделяемый	при	
приготовлении	халы,	должен	быть	как	минимум	размером	с	оливку.	Его	следу-
ет	сжигать	(Лев.	17:16;	Сиф.	12:2	на	Лев.	16;	Zborowski, Herzog,	1955.	P.	39).	
Эта	традиция	сохранилась	до	сих	пор	в	ортодоксальных	кругах.	Само	слово	
употребляется	только	ашкеназами.	В	Средние	века	халой	стал	называться	хлеб,	
выпекаемый	на	Субботу.	Хала	может	быть	соленой,	пресной	и	сладкой.	Ее	по-
сыпают	 маком,	 кунжутом,	 жареным	 луком.	 Поскольку	 хала	 –	 праздничный	
хлеб,	в	ее	рецепт	входят	яйца	 (в	отличие	от	бейгла).	На	Рош	ха-Шана	пекут	
круглую	халу	в	виде	короны,	в	знак	того,	что	бог	–	царь	над	людьми.	(Носенко,	
2001.	С.	90;	Левина А.Я., Левина Е.Я.,	1992.	С.	111).	На	Пурим	ашкеназы	пекут	
сладкую	халу	с	изюмом.	(Mиш.Р.Г.4:5).	На	Йом-Кипур,	для	трапезы,	устраи-
ваемой	после	окончания	поста,	халу	обычно	пекут	в	виде	лестницы	или	рук,	
поднятых	вверх,	символизирующих	молитву,	восходящую	к	богу	(Kirshenblatt-
Gimblett,	2008.	P.	531).	Способов	«плетения»	халы	много	(АЦБИ	РГГУ,	Бельцы,	
2011;	ПМА	Москва	2015).

Бейгл	–	повседневный	хлеб	восточноевропейских	евреев,	делается	из	пост-
ного	 теста.	 Особенностью	 бейгла	 является	 его	 форма	 –	 пончик	 или	 бублик	
(бейгл	символизирует	круг	жизни),	и	более	плотная,	чем	в	другом	дрожжевом	
хлебе,	консистенция.	Она	достигается	тем,	что	бейгл,	прежде	чем	отправить	
его	 в	 печь,	 варят.	Для	 его	 приготовления	 использовали	муку	 с	 высоким	 со-
держанием	глютена	(Balinska,	2008.	P.	4).	Бейгл,	как	и	вообще	круглые	объек-
ты,	использовали	для	защиты	от	нечистой	силы	и	сглаза.	Об	этом	упоминают,	
например,	 правила,	 изданные	Краковским	 кагалом	 в	 1595	г.	 (Balinska,	 2008.	
P.	46–47).	Бейгл	 специально	пекли	на	родины,	обрезание,	 а	 также	после	по-
хорон.	Бейгл	приобрел	всемирную	популярность	после	того	как	ашкеназы	за-
везли	его	в	США	(в	ХIХ	в.).	Появилось	множество	рецептов	и	ингредиентов,	
но	«пуристы»	утверждают,	что	тесто	для	настоящего	бейгла	должно	включать	
только	муку,	 воду	и	дрожжи.	Кроме	бейгла	и	халы,	 в	Галиции	 традиционно	
пекли	дрожжевой	картофельный	хлеб,	а	в	Белоруссии	и	Литве	–	ржаной	хлеб	
из	муки	грубого	помола	(Kirshenblatt-Gimblett,	2008.	P.	535).

Сладкий	вкус	в	культуре	восточных	ашкеназов	–	символ	радости	и	благо-
денствия.	Рецепты	сладостей	было	легче	заимствовать	у	окружавших	евреев	
народов,	чем	мясные	блюда,	так	как	возникало	меньше	проблем	с	соблюдением	
кашрута.	Имбирные	и	медовые	бисквиты	были	заимствованы	из	немецкой	кух-
ни,	ботеркёк –	сладкий	корж	на	сливочном	масле	–	из	Голландии	(евреи	добав-
ляют	в	него	миндаль),	штрудель	из	австрийской	кухни,	печенье	с	марципаном	
из	испанской,	сырники	из	польской	(Roden,	1996.	P.	181;186;196).

Для	 восточноашкеназской	 выпечки	характерно	большое	количество	 яиц.	
Например,	классический	рецепт	цукер-леках	(сладкого	бисквита)	может	содер-
жать	6–8	и	более	яиц	(Гиршович,	1990.	С.	44;	АЦБИ	РГГУ,	Черновцы,	2009).	
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Наличие	яиц	в	рецепте	также	указывает	на	праздничный	характер		блюда	(ср.	
хала	и	бейгл).	В	кухне	восточных	ашкеназов	существовало	множество	видов	
выпечки	с	яблочной	начинкой	(яблоко	произрастало	на	всей	территории	про-
живания	восточноевропейских	евреев).	Яблоки	добавляли	в	латкес,	существо-
вали	яблочный	чолнт,	яблочный	кугл,	блинчики	с	яблоками,	яблочный	штру-
дель	и	т.д.

Самый	известный	ашкеназский	кекс	–	леках.	Его	разновидности:	цукер-ле-
ках, онек-леках	 (медовый),	 нисн-леках	 (ореховый).	 В	 рецепт	 лекаха	 обычно	
входит	10–20	свежих	яиц.	Существует	обычай	(начиная	со	Средних	веков)	да-
вать	мальчику,	в	первый	раз	отправляющемуся	в	хедер,	кусок	медового	лекаха	
и	другие	сладости	(Каспина,	2005.	С.	102;	Zborowski, Herzog,	1955.	P.	88).	Ле-
ках	едят	после	церемонии	обручения	и	во	время	свадьбы.	Медовый	леках	пекут	
на	Рош	ха-Шана;	причем,	в	некоторых	общинах	было	принято	раздавать	леках	
в	синагоге.

Флуден	–	выпечка	из	слоеного	теста	с	начинками	из	сладких	сухарей,	ва-
ренья,	цедры	лимона,	орехов.	Это	старинное	блюдо,	возможно,	происходит	от	
римской	tracta, слоеных	рулетов	с	сыром.	Впоследствии	у	французских	евре-
ев	бытовало	блюдо	–	fluden, состоящее	из	слоеного	рулета	с	сыром	и	медом.	
В	связи	с	тем,	что	восточные	ашкеназы	ждали	6	часов	между	употреблением	
мясных	и	молочных	блюд,	постепенно	оригинальный	рецепт	был	заменен	на	
его	современные	вариации.	(Encyclopedia	of	Jewish	Food,	2010.	P.	71).

Штрудель	–	рулет,	заимствованный	из	австрийской	кухни.	В	Центральной	
Европе	для	него	было	характерно	тонкое,	как	бумага	тесто.	В	Восточной	Евро-
пе	тесто	могло	быть	разной	толщины,	а	сам	штрудель	–	как	сладким,	так	и	нес-
ладким,	например,	с	капустой.	Самый	известный	вариант	штруделя	–	яблочный	
с	корицей	(Roden,	1996.	P.	180–182).

Основным	напитком	евреев	на	территории	Российской	Империи	(а	затем	
и	СССР)	был	чай.	Чай	пили	с	вареньем	и	кусочком	сахара.	Крепость	чая	зави-
села	не	только	от	личных	предпочтений,	но	и	от	достатка	хозяев.	Было	принято	
заглянуть	«на	чашку	чая»	–	проведать	своих	соседей.	(Zborowski, Herzog,	1955.	
P.	361).	Кофе	пили	в	богатых	еврейских	семьях	(Венгерова,	2003.	C.	133)	и	на	
территориях,	некогда	принадлежавших	Австро-Венгрии,	в	Центральной	и	За-
падной	Европе,	Великобритании	(Levy,	1871.	P.	171;	Montefiore,	1846.	P.	92;	De 
Silva,	1996.	P.	49).	Помимо	чая	и	кофе	евреи	употребляли	ягодные	и	фрукто-
вые	наливки,	квас,	свекольный	рассол	(росл),	цикорий,	ячменный	и	свекольный	
«кофе»,	баварке	(горячая	вода	с	молоком),	разводили	сок	от	фруктового	циме-
са	с	водой.	Употреблялись	спиртные	напитки:	вино,	пиво,	водка	(Kirshenblatt-
Gimblett,	2008.	P.	533,	536).

ПИЩА В ПЕРИОД ТРАУРА

В	случае	смерти	кого-то	из	близких	существуют	ограничения	на	некоторые	
виды	пищи.	Так,	в	день	похорон	нельзя	есть	мясо	и	пить	вино	 (если	только	
этот	день	не	выпадает	на	Субботу:	тогда	разрешается	есть	мясо	и	даже	вменя-
ется	в	обязанность	пить	вино	(при	совершении	кидуша).	После	того,	как	род-
ственники	умершего	возвращаются	с	кладбища,	соседи	приносят	им	сеудат 
авраа –	трапезу,	 состоящую	из	бейглов,	 яиц,	чечевицы	–	продуктов	круглой	
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формы.	Этот	обычай	перекликается	с	обычаем	есть	круглые	по	форме	блюда	на	
Рош	ха-Шана	(напоминание	о	цикличности	жизни	и	года)	(Zborowski, Herzog,	
1955.	P.	379).	У	евреев	нет	традиции	устраивать	поминки,	однако	в	последние	
десятилетия	традиция	христианских	поминок	распространилась	и	на	еврейское	
население.

Пост.	В	иудейской	традиции	пост	подразумевает	не	запрет	на	употребле-
ние	определенных	продуктов,	а	полное	воздержание	от	пищи.	До	Вавилонского	
пленения	не	было	фиксированных	постов	(кроме	поста	в	Йом	Кипур).	Впервые	
установленные	дни	поста	встречаются	в	кн.	пророка	Захарии	(Зх.	8:19;).	Пост	
соблюдали	в	трудные	для	человека	или	всего	народа	моменты.	В	современном	
иудаизме	существует	четыре	дня	в	 году,	когда	нужно	поститься.	Два	из	них	
(Девятое	Ава	и	Йом	Кипур)	длятся	сутки.	Перед	постом,	до	захода	солнца,	едят	
легкую,	но	сытную	пищу,	например,	бульон	с	клецками	(мандлн),	курицу.

Эмансипация,	т.е.	обретение	евреями	гражданских	прав,	оказала	значитель-
ное	 влияние	на	 традиционную	еврейскую	кухню:	 сначала	 в	 Западной	Евро-
пе,	потом	в	Восточной.	Необходимость	внешних	контактов,	активное	участие	
в	общественной	жизни	стран	проживания	сделали	соблюдение	кашрута	слож-
ным.	Постепенно	изменялись	и	пищевые	привычки,	сформировался	запрос	на	
изысканные	кушанья,	особенно	среди	зажиточных	эмансипированных	евреев.	
В	странах	Западной	Европы	этот	процесс	начался	раньше,	чем	в	Российской	
империи.	Европейский	ужин	в	состоятельной	семье	в	конце	XVIII	в.	состоял	
из	дичи,	пудингов,	мясных	блюд	под	молочными	и	сливочными	соусами	(на-
пример,	велуте	или	бешамель).	Готовили	в	основном	на	животном	жире.	Пред-
полагалась	и	определенная	последовательность	блюд	в	домах,	принадлежащих	
к	 высшему	 обществу.	 Таким	 образом,	 евреям	 нужно	 было	 создать	 высокую	
кухню,	превосходную,	но	вместе	с	тем	отвечающую	всем	требованиям	кашру-
та,	чтобы	вести	светский	образ	жизни,	иметь	возможность	пригласить	к	себе	
неевреев,	 соответствовать	кулинарным	веяниям	эпохи.	Важной	вехой	в	про-
цессе	ассимиляции	стала	повареная	книга	Леди	Монтефиоре,	где	она,	в	част-
ности,	предлагала	рецепт	кошерного	сала	(с	использованием	нутряного	сала,	
что	запрещено:	Лев.,	7:23)	и	кошерного	соуса	бешамеля	(для	которого	предла-
галось	сбивать	желтки	вместо	молока	и	масла),	чолнта	в	виде	пудинга	и	т.д.	
(Montefiore,	1846.	P.	42–43).	Стоит	отметить,	что	среди	кулинарных	книг,	посвя-
щенных	еврейской	кухне,	выпущенных	в	конце	ХIX	–	начале	ХХ	в.,	наиболее	
строгими	в	отношении	кашрута	были	книги,	составленные	выходцами	из	Вос-
точной	Европы,	впрочем,	иногда	авторы	этих	книг	сами	себе	противоречили,	
нарушая	в	рецептах	упомянутые	в	предисловии	запреты	(Levy,	1871.	P.	5,	86).

В	России	этот	процесс	начался	только	во	второй	половине	XIX	в.	В	кни-
ге	П.	Венгеровой	описан	драматизм	ситуации	«полудобровольного»	отказа	от	
кошерной	кухни	после	переезда	 семьи	 в	Санкт-Петербург	 (Венгерова,	 2003.	
С.	273–276).	В	советское	время,	соблюдать	кашрут	было	трудно:	политика	госу-
дарства	была	направлена	на	уничтожение	возможности	следовать	религиозным	
предписаниям:	на	субботы	назначали	субботники,	чтобы	исключить	возмож-
ность	празднования	этого	дня,	шойхеты	были	отнесены	к	лишенцам,	устра-
ивались	 пропагандистские	 пасхальные	 «красные	 седеры»	 (Shternshis,	 2006.	
P.	27).	Участие	 в	 общественной	жизни	 страны	предполагало	разрыв	 с	 «про-
клятым	прошлым»	и	«религиозными	предрассудками»	и	строительство	ново-
го,	интернационального	общества.	В	результате,	людьми	старших	поколений	



в	 	настоящее	 время	почти	 утрачено	 знание	 о	 религиозных	пищевых	предпи-
саниях.	В	 сознании	одних	 есть	понятие	«кошерная	 свинина»,	 другие	 знают,	
что	свинину	есть	нельзя,	но	едят	(Shternshis,	2006.	P.	1–3).	Однако,	по	данным	
российских	этнографических	экспедиций	в	регионы	бывшей	черты	оседлости	
в	последние	годы	(2004–2015),	можно	сделать	вывод,	что,	в	отличие	от		других	
основных	установлений	кашрута	(раздельное	употребление	и	хранение	мяс-
ных	и	молочных	блюд,	ритуальный	забой,	избавление	от	крови,	запрет	на	упо-
требление	 в	 пищу	 отдельных	 видов	 животных	 (кроме	 свинины),	 о	 которых	
помнят,	но	не	соблюдают	(Носенко,	2001.	С.	263–265),	запрет	на	свинину	до	
сих	пор	соблюдается	большинством	опрошенных	и	является	одним	из	немно-
гих	сохранившихся	маркеров	их	культурной	идентичности.

Евреи	старшего	поколения	готовят	еврейские	блюда	(из	некошерных	про-
дуктов)	и	сейчас,	часто	не	помня	их	названий.	Иногда	чаще,	чем	еврейские,	
они	готовят	русские,	белорусские,	украинские	блюда.	Для	этого	существова-
ло	много	предпосылок:	невозможность	соблюдать	кашрут,	скудный	ассорти-
мент	советских	продмагов,	ассимиляция,	имевшая	место	в	советский	период	
и,	главное,	постоянное	тесное	общение	и	дружба	с	неевреями	(в	том	числе,	на	
работе),	совместное	празднование	советских	праздников,	на	которые	готовили	
блюда	как	еврейской,	так	и	нееврейской	кухни.	В	последние	годы	в	Еврейских	
Общинных	Центрах	 регулярно	 проходят	 встречи,	 посвященные	 кулинарной	
тематике,	в	которых	участвуют	представители	разных	поколений.	Вышедшая	
в	Риге	(2009)	книга	«Тейглах,	креплах,	айнгемахтс»,	большую	часть	которой	
составляют	рецепты	местного	кулинарного	клуба	«идише	мамэ»,	может	слу-
жить	наглядным	примером	того,	что	эти	встречи	пользуются	популярностью.
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ЭВОЛЮЦИЯ СЕМЬИ

Вбиблейскую	эпоху	у	евреев	существовала	большая	патриархальная	се-
мья	(бейт ав),	которую	возглавлял	отец	семейства,	наделенный	большой	
властью	 (Чис.	26:54–55).	Она	являлась	частью	клана,	члены	которого	

были	объединены	кровным	родством	и	круговой	порукой.	В	их	обязанности	
входили	 выкуп	 родственников,	 попавших	 в	 плен	 и	 кровная	 месть	 в	 случае	
убийства	 членов	 клана.	 Брачные	 связи	между	 членами	 клана	 считались	 ин-
цестом	и	были	запрещены.	Счет	родства	был	патрилинейным,	членами	семьи	
считались	 дядья	 и	 тетки	 со	 стороны	 отца,	жены	 братьев	 отца,	 а	 также	 дво-
юродные	братья	и	сестры.	В	послебиблейский	период	патриархальная	семья	
сохранялась,	особую	роль	она	играла	в	священнических	кругах,	где	придавали	
большое	значение	хорошему	происхождению	будущих	супругов.	Член	семьи	
считался	ответственным	за	ее	доброе	имя,	навлекший	на	себя	бесчестье,	позо-
рил	всю	семью	(Чис.	21:3).	Согласно	Талмуду,	не	следовало	родниться	с	семьей,	
члены	которой	из	рода	в	род	страдали	серьезными	заболеваниями	(например,	
эпилепсией	или	проказой)	(Иев.	64б).	В	эпоху	Средневековья	патриархальная	
семья	не	сдавала	свои	позиции	на	Востоке.	В	Европе	она	постепенно	вытес-
нялась	малой	семьей,	включавшей	3	поколения:	родителей,	их	детей	и	внуков.	
Связи	между	членами	семьи	были	тесными,	что	было	характерной	чертой	ев-
рейской	традиционной	культуры.	В	настоящее	время	среди		евреев-ашкеназов	
преобладает	нуклеарная	семья,	состоящая	из	родителей	и	детей.

ФОРМЫ БРАКА

Начиная	с	библейской	эпохи,	брачный	статус	рассматривался	как	наиболее	
желательный,	а	брак	–	чрезвычайно	важное	событие	в	жизненном	цикле.	Со-
гласно	Талмуду,	мужчина	обязан	вступить	в	брак,	на	женщину	эта	обязанность	
не	распространялась	(Берешит	Раба.	8:9).

Брак	 освящался	 и	 оправдывался	 только	 рождением	 детей	 и	 продолже-
нием	рода	 (т.е.	 выполнением	библейской	 заповеди	плодиться	и	размножать-
ся)	 (Быт.	1:28).	 Кроме	 того,	 цель	 брака	 –	 взаимопомощь	 между	 мужчиной	
и	женщиной,	и	их	плотская	близость	(Берешит	Раба	2:18;	2:24).	Сексуальное	
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	влечение	не	считалось	греховным:	контролируемое	браком,	оно	служит	благим	
целям	продолжения	рода.	Правда,	в	эпоху	Средневековья	влияние	других	куль-
тур,	прежде	всего	христианской	привело	к	усилению	аскетической	тенденции,	
но	в	целом	в	еврейской	традиции	она	не	получила	развития.	Отношение	к	без-
брачию	во	все	времена	у	евреев	было	резко	отрицательным:	оно	считалось	на-
рушением	библейского	предписания	продолжения	рода.	Устройство	брака	де-
тей	считалось	первой	обязанностью	родителей.

Формы	брака	у	евреев	на	протяжении	веков	трансформировались.	В	Еврей-
ской	Библии	сохранились	упоминания	об	архаичной	форме	брака:	браке-умы-
кании:	девушку,	обычно	с	ее	предварительного	согласия,	похищали	в	семью	ее	
будущего	мужа	(рассказ	из	книги	Судей	о	похищении	в	виноградниках	девушек	
города	Силом	сынами	из	колена	Вениаминова).

Наиболее	распространенной	формой	брака	в	библейскую	эпоху	был	брак	
в	форме	выкупа	за	невесту	(mohar).	Он	заключался	по	договоренности	роди-
телей	будущих	мужа	и	жены.	За	невесту	необходимо	было	внести	выкуп	отцу	
невесты:	 скотом,	 драгоценностями,	 позднее	 деньгами.	 В	 некоторых	 случа-
ях	–	по	договоренности	его	можно	было	отработать	у	будущего	тестя	(Быт.	29;	
Исх.	22:15–16).	Уже	в	конце	библейской	эпохи	mohar	рассматривался	не	как	
плата	за	невесту,	но	как	дар	ее	роду,	возник	обычай	давать	за	дочерью	прида-
ное	(Сирах.	7:24–26,	25:24,	36:24–27).	Но	выкуп	за	невесту	не	исчез	совсем:	
постепенно	он	был	заменен	уплатой	своего	рода	«взноса»	со	стороны	жениха.	
Была	известна	и	полигиния,	но	постепенно	по	экономическим	причинам	возо-
бладала	моногамная	семья.	Первоначально	допускались	браки	с	неевреями,	но	
уже	в	книге	Второзаконие	они	стали	запрещаться	из-за	опасения	проникнове-
ния	идолопоклонства,	а	позднее,	в	книгах	Нехемии	и	Эзры	из-за	страха	перед	
ассимиляцией.

Упоминается	в	Еврейской	Библии	и	левиратный	брак	 (от	лат.	Levir	–	де-
верь),	 когда	 брат	 (в	 том	 числе	 сводный)	 умершего	 мужчины	 берет	 в	 жены	
его	 бездетную	 вдову	 (см.	 книгу	 Руфь).	 Он	 считался	 обязательным,	 его	 це-
лью	было	сохранение	земельного	надела	и	имени	покойного	в	пределах	рода	
(Втор.	25:5–10).	Иногда	обязанность	жениться	на	бездетной	вдове	возлагалась	
не	на	брата,	а	на	отца	покойного	(Быт.	38).	Если	покойный	имел	несколько	жен,	
то	лишь	одна	из	них	должна	исполнить	закон	о	левиратном	браке.	В	случае	от-
каза	брата	или	отца	умершего	вступить	в	такой	брак,	он	должен	был	совершить	
обряд	халица	–	разувание.	Главная	часть	этого	обряда	заключалась	в	разувании	
вдовой	деверя,	которое	считалось	унизительным	для	него.	Следствием	этого	был	
его	отказ	вступить	с	ней	в	брак	(Втор.	25:9).	Для	совершения	обряда	халицы	
в	соответствии	с	галахическими	предписаниями	изготавливалась	специальная	
обувь	с	завязывающимися	ремешками	(сандалия).	Во	время	совершения	обря-
да	деверь	или	отец	умершего	опирался	спиной	на	стену	(в	восточных	общи-
нах	опирались	на	доску	для	омовения	покойников)	и	выставлял	вперед	правую	
ногу	в	зашнурованной	обуви.	Вдова	правой	рукой	развязывала	обувь,	снимала	
ее,	 бросала	 через	 плечо,	 плевала	 перед	ним	на	 пол	и	 произносила	формулу	
«Так	поступают	с	человеком,	который	не	создает	дома	брату	своему,	и	нарекут	
ему	имя	в	Израиле	“дом	разутого”».	После	обряда	женщина	имела	право	снова	
вступать	в	брак.	В	Средние	века	сефарды	отдавали	предпочтение	левиратному	
браку,	 а	 ашкеназы	халице.	Многоженство	 у	 ашкеназов	было	 законодательно	
запрещено	в	Х	в.	декретом	рабби	Гершома,	но	продолжало	бытовать	во	многих	
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еврейских	общинах	на	Востоке	до	середины	ХХ	в.	Запрет	полигинии	привел	
к	постепенному	вытеснению	левиратного	брака	у	евреев-ашкеназов.	Брак	у	ев-
реев	чаще	бывал	матрилокальным,	но	в	странах	ислама	преобладал	патрило-
кальный	брак.	В	библейскую	эпоху	предпочтительными	считались	браки	меж-
ду	кузенами	(Быт.	24:42;	Чис.	46:8–11	и	др.).

Согласно	Талмуду,	оптимальный	брачный	возраст	для	мужчины	–	18	лет	
(различные	источники	называют	от	16	до	24	лет).	Для	девушек	возраст	не	ука-
зывался,	но	оговаривалось,	что	после	того,	как	девушке	исполнилось	12	лет,	
ее	отец	был	обязан	подумать	о	подыскании	жениха.	Шулхан	Арух	определял	
оптимальный	брачный	возраст	для	мужчины	от	13	до	20	лет.	Девушка	дости-
гала	брачного	возраста	с	наступлением	половой	зрелости	(Шул.Ар.	Эх	Э.	1:3;	
37:1,8).	В	Средние	века,	особенно	в	общинах	Германии	и	Северной	Франции	
существовал	обычай,	вопреки	талмудической	норме,	обручать	малолетних	де-
тей	(чтобы	в	то	неспокойное	время	успеть	обеспечить	их	будущее).	Обычай	
раннего	вступления	в	брак	долго	существовал	у	восточноевропейских	евреев.	
Обычай	заключения	детских	браков	еще	дольше	сохранялся	у	евреев,	прожи-
вавших	в	странах	ислама.

ОБРЯДЫ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА

РОДИЛЬНЫЙ ОБРЯД

Начиная	с	первых	десятилетий	двадцатого	века,	еврейский	родильный	об-
ряд	претерпел	значительные	изменения,	это	связано	и	с	появлением	родильных	
домов,	и	с	официальным	запретом	таких	религиозных	практик,	как	обрезание	
и	имянаречение	в	синагоге.	В	настоящее	время	ничего	не	известно	о	представ-
лениях,	связанных	с	«правильным/неправильным»	поведением	отца	ребенка,	
с	ролью	повитухи	в	родильном	обряде	и	ее	социальном	статусе)	и	т.д.	Сохра-
нились	представления	о	поведении	женщины	в	период	беременности,	об	имя-
наречении	и	праздновании	рождения	ребенка	у	евреев	Украины	и	Молдавии.	
В	Латвии	представлений	о	традиционной	родильной	обрядности	евреев	не	со-
хранились.

По	материалам	XIX–ХХ	вв.	известен	ряд	запретов	и	предписаний,	связан-
ных	с	беременностью	и	родами.	Беременная	в	качестве	оберега	должна	носить	
на	шее	камень,	который	назывался	«стерншиш»	–	от	«испорченного»	древне-
еврейского	слова	«таршиш»	–	топаз	(Чубинский,	1872.	С.	43),	ее	могли	пере-
поясывать	лентой,	которой	скрепляли	свитки	Торы	(Чубинский,	1872.	С.	43).	
Были	распространены	запреты,	связанные	с	поведением	окружающих	по	отно-
шению	к	беременной,	в	частности,	было	запрещено	отказывать	ей	в	какой-ли-
бо	просьбе.	В	противном	случае	 вещи	в	доме	отказавшего	могли	испортить	
мыши	или	моль.	Сходные	представления	бытовали	среди	славянского	населе-
ния	Полесья,	Польши	и	Сербии,	что	было	связано	с	верой	во	вредоносность	
беременной	для	окружающих	(Кабакова,	2001.	С.	213;	Толстая,	1995.	С.	162).	
Чтобы	обойти	неприятности,	вслед	просившей	кидали	камень,	кусочек	земли	
или	мела,	хлеб,	которые	были	символической	заменой	того,	что	она	просила.	
Считалось,	что	вещь,	которую	просит	беременная,	она	просит	и	для	ребенка.	
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Эту		символическую	«замену»	ребенок	и	получал	после	рождения:	грыз	мел,	
если	вслед	беременной	кинули	кусочек	мела,	«имел»	отметины	в	виде	«горо-
шины	под	глазом»,	если	вслед	беременной	бросили	горошину,	черную	отмети-
ну	–	если	бросили	уголек	и	т.д.	В	г.	Балта	(Одесская	обл.)	было	зафиксировано	
представление	о	родимых	пятнах,	которые	были	на	теле	ребенка,	если	в	бере-
менную	бросили	вишневую	косточку.

Считалось,	 что	и	 вследствие	неосторожных	действий	 роженицы	на	 теле	
ребенка	могут	появиться	родимые	пятна	(флэк).	Они	остаются,	если	беремен-
ная,	увидев	мышь	и	испугавшись,	прикоснется	рукой	к	какой-либо	части	тела.	
Такие	пятна	называют	мазл (‘мышка’).	Она	не	должна	смотреть	на	огонь,	если,	
испугавшись,	беременная	схватится	рукой	за	какую-то	часть	тела,	у	ребенка	на	
этом	месте	тоже	останется	отметина.	Сходные	представления	распростране-
ны	и	в	восточнославянской	традиции	(Толстая,	1995.	С.	163;	Кабакова,	2001.	
С.	210).

Беременной	было	запрещено	смотреть	на	людей	с	физическими	недостат-
ками	и	животных	–	ребенок	может	родиться	уродливым.	Вариант	этой	тради-
ции	встречается	в	ранних	еврейских	источниках	–	ребенок	будет	похож	на	то,	
что	видела	его	мать	во	время	беременности:	«Раби	Йоханан	 (бывший	очень	
красивым)	имел	обычай	приходить	ко	входу	в	микву	и	сидеть	там.	“Когда	вы-
ходят	дочери	Израиля,	то	смотрят	на	меня,	чтоб	у	них	были	дети	красивые,	как	
я”»	(Вавилонский	талмуд,	Брахот	20–а).	Этнографы	XX	в.	фиксировали	такого	
рода	представления,	например,	у	белорусских	евреев	–	беременная	не	должна	
была	видеть	умершего	человека	и	переходить	дорогу	похоронной	процессии	–	
ребенок	родится	с	белыми	или	кровавыми	родимыми	пятнами.

Существовали	приметы,	по	которым	определяли	пол	будущего	ребенка	–	
если	беременная	много	спит,	то	родится	девочка,	если	мало	–	мальчик,	если	
первый	раз	почувствует	движение	ребенка	справа	–	мальчик	(Пульнер,	1929.	
С.	110).	Определяли	и	будущее	ребенка:	лучшим	днем	для	рождения	считался	
вторник,	верили,	что	ребенок,	родившийся	в	этот	день,	будет	набожным,	а	пло-
хой	день	–	суббота,	родившийся	в	этот	день,	станет	разбойником	(Кузель,	1908.	
С.	22).	У	белорусских	евреев	считался	счастливым	родившийся	с	бородавкой	
или	волосатыми	руками	и	ногами	(Пульнiр,	1929.	С.	110),	ребенок,	родившийся	
в	«рубашке»,	считался	счастливым	у	евреев	Украины	(Чубинский,	1872.	С.	43).

Роды	принимала	повитуха,	которую	называли	a bube	(идиш	–	бабка).	Ею	
могла	быть	и	женщина	нееврейка.	В	некоторых	местах	повивальной	бабке	по-
сле	родов	было	принято	дарить	белую	рубашку	(Венгерова,	2003.	С.	216).	Рас-
плачиваясь	с	повитухой,	деньги	клали	в	корыто,	в	котором	собирались	первый	
раз	купать	младенца,	такая	плата	называлась	bud-gelt.	Иногда	считалось,	что	
деньги	клали	ребенку,	чтобы	он	был	богатым.	Существовало	поверье,	что	пови-
туха	должна	прийти	в	дом	роженицы	тайно,	чтобы	посторонние	люди	об	этом	
не	знали,	тогда	роды	будут	легкими	(Чубинский,	1872.	С.	45;	Венгерова,	2003.	
С.	222).	Роженицу	девять	раз	обводили	вокруг	стола,	а	затем	она	должна	была	
трижды	перейти	через	порог	своей	комнаты,	тогда	роды	пройдут	легче	(Венге-
рова,	2003.	С.	222).	Чтобы	облегчить	муки	роженицы	во	время	родов	следовало	
развязать	все	узлы	в	доме,	отпереть	все	замки	и	запоры,	роженица	должна	была	
снять	с	себя	все	украшения	(Чубинский,	1872.	С.	45;	Венгерова,	2003.	С.	222).	
В	случае	тяжелых	родов	читали	молитвы,	раздавали	милостыню,	отодвигали	
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парохет	в	синагоге,	давали	откусить	роженице	кусочек	этрога,	который	храни-
ли	с	Суккота	(Чубинский,	1872.	С.	45;	Пульнер,	1929.	С.	103,	108).

После	 рождения	 ребенка	повитуха	 чертила	на	 полу	и	 стенах	мелом	или	
углем	круги,	которые	считались	оберегом	для	матери	и	младенца.	Под	подушку	
роженице	клали	нож	или	какую-либо	книгу	 (молитвенник	или	кабалистиче-
скую	книгу	«Сефер	Разиэль»),	на	все	двери,	окна	и	печки	наклеивались	специ-
альные	талисманы	–	текст	121	псалма,	иногда	его	зашивали	роженице	в	белье,	
чтобы	нечистая	сила	не	могла	проникнуть	в	дом	и	навредить	младенцу	и	его	
матери	 (Чубинский,	 1872.	 С.	44;	Берлин	 1861.	 С.	22;	Пульнер,	 1929.	 С.	106).	
Текст	121	псалма	известен	в	еврейской	традиции	как	«кимпетбривл»	–	«письмо	
для	рожениц»	(идиш).	В	этом	псалме	многократно	повторяется	упование	на	то,	
что	Господь	–	помощь	и	страж,	в	заключительной	фразе	этого	текста	«Господь	
будет	охранять	выхождение	твое	и	вхождение	твое	отныне	и	вовек»	(Пс.	121:8),	
комментаторы	усматривают	указание	на	защиту	рожениц	(«будет	охранять	вы-
хождение	твое»)	(Sabar,	2002.	Р.	683).	Большое	значение	придавали	амулетам:	
«Занавес	родильницы	обвесили	многочисленными	бумажками	со	словами	121	
псалма	(шир-гамалис)	и	на	них	сделали	надпись:	махшефо лойсахае,	т.е.	“ча-
родейка	да	не	живет	в	нас”,	а	на	другой	пишут	эти	слова	наоборот	“в	нас	да	не	
живет	чародейка”.	Эти	оригинальные	“спасительные”	бумажки	были	окаймле-
ны	подписями	имен	чтимых	праотцов:	Адама	и	Евы,	Авраама	и	Сарры,	Исаака	
и	Ревекки,	Иакова,	Леи	и	Рахили	и	наклеены	на	кровати	роженицы»	(Алексеев,	
1896.	С.	8–9).	В	настоящее	время	жители	бывших	еврейских	местечек	уже	не	
помнят	амулеты	такого	типа,	но	отмечают,	что	в	прошлом	беременным	женщи-
нам	и	грудным	детям	прикрепляли	булавки	и	красные	тряпочки	или	ниточки,	
которые	выполняли	функции	оберега.

Первые	 восемь	дней	после	 рождения	ребенка	женщина	не	 должна	была	
вставать	с	постели,	ребенка	не	выносили	из	дома,	роженицы	(особенно	в	бога-
тых	семьях)	получали	специальное	питание	(Венгерова,	2003.	С.	222–223).	Рас-
пространен	был	обычай	качать	в	колыбели	кошку	перед	тем,	как	положить	туда	
ребенка.	Этот	обычай,	известный	и	в	славянской	традиции,	в	настоящее	время	
жителями	бывших	местечек	осмысляется	как	еврейский.	В	некоторых	местах	
в	первый	вечер	после	рождения	ребенка	 (мужского	пола)	и	до	восьмого	дня	
было	принято	приглашать	соседских	мальчиков,	которые	в	комнате	роженицы	
читали	молитву	«Шма»	(«Слушай,	Израиль»),	затем	их	угощали	сладостями	
(Берлин	1861.	С.	22).	Верили,	что	этот	ритуал	необходим	для	защиты	новоро-
жденного	от	злых	сил	(Венгерова,	2003.	С.	224).

При	рождении	мальчика	проводили	кришмелеенен	–	чтение	молитвы	«Шма	
Исраэль»:	вечером	накануне	дня	обрезания	в	дом	новорожденного	приходили	
соседи	и	знакомые	на	лейкех ун бронфен (пряник	и	водку),	шамес	(синагогаль-
ный	служка)	приглашал	всех,	включая	нищих;	входя	в	дом,	все	тихо	прочи-
тывали	«Шма	Исраэль»	и	другие	молитвы,	после	чего	их	угощали	–	подава-
ли	сначала	белую	булку,	вино	и	лейкех,	затем	жареную	рыбу,	жаркое	и	кашу	
(	Венгерова,	 2003.	 С.	225;	 Чубинский,	 1872.	 С.	44–45).	 В	 некоторых	 местах,	
особенно	у	хасидов,	несколько	человек	(часто	ученики	иешив)	оставались	на	
всю	ночь	при	роженице	и	младенце	перед	днем	обрезания	и	читали	всю	ночь	
молитвы	или	книгу	«Зогар».	Этот	ритуал	назывался	вахнахт	(идиш	–	«ночная	
стража»)	и	обычно	бывал	только	у	богатых	евреев	(Берлин,	1861.	С.	22;	Чубин-
ский,	1872.	С.	45,	46;	Пульнер,	1929.	С.	113).	В	первую	субботу	после	рождения	
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мальчика	вечером	после	молитвы	в	дом	новорожденного	приходили	мужчины,	
которых	обычно	угощали	десертом	круглой	формы	с	орехами,	эта	трапеза	на-
зывалась	судас бен-захор	(Чубинский,	1872.	С.	45).	Если	рождалась	девочка,	то	
в	субботу	при	чтении	Торы	кантор	называл	ее	имя,	вызывал	к	Торе	отца	девоч-
ки,	что	считалось	почетным,	но	никаких	трапез	не	устраивали,	домой	прихо-
дили	только	женщины,	чтобы	поздравить	роженицу,	их	обычно	тоже	угощали	
(Берлин,	1861.	С.	23).

На	восьмой	день	после	рождения	мальчику	делали	обрезание.	Обычно	оно	
происходило	в	синагоге,	но	могло	совершаться	дома	(в	послевоенное	время,	
когда	существовал	запрет	на	религиозные	обряды,	его	делали	исключительно	
дома).	С	утра	к	роженице	приходила	повитуха,	родственницы	и	знакомые	жен-
щины.	Повитуха	купала	младенца,	при	купании	присутствовало	много	пожи-
лых	женщин,	облить	ребенка	двумя	горстями	воды	считалось	очень	почетным.	
Во	время	купания	женщины	опускали	в	воду	серебряные	монеты	–	для	пови-
тухи	(Венгерова,	2003.	С.	226).	Ребенка	пеленали,	клали	на	подушку,	которая	
перевязывалась	лентой,	которой	обвязывали	свитки	Торы.	Каждая	из	присут-
ствующих	женщин	брала	младенца	на	руки,	качала	его	два	раза	и	передавала	
следующей,	так	делали	все	присутствующие,	затем	его	брала	на	руки	квартер-
ка	 (кума).	После	 этого	все	отправлялись	в	 синагогу,	 одна	из	женщин	 (пови-
вальная	бабка)	несла	зажженную	свечу	или	факел.	У	дверей	синагоги	квартер	
(кум)	 забирал	младенца	у	женщин	–	эта	церемония	назвалась	 	кватершафт.	

Поздравление	с	рождением	мальчика
Чтение	молитвы	«Слушай	Израиль»	перед	кроватью	роженицы
Изображена	сцена	чтения	учениками	хедера	под	руководством	меламеда	молитвы	«Слушай,	Израиль!»,	
в	доме,	где	родился	мальчик.	Этот	обычай,	как	и	амулеты,	развешанные	около	кровати	роженицы,	был	
призван	защитить	ее	и	младенца	от	нечистой	силы
Почтовая	открытка.	Нью	Йорк,	Williamsburg	Post	Card	Co.	Начало	1920-х	годов	
МИЕВР.	Инв.	№	000000337
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На	 	церемонии	 обрезания	 должно	 было	 присутствовать	 обязательно	 10	муж-
чин	 –	миньян.	 Процедура	 обрезания	 происходила	 на	 коленях	 у	 мужчины	 –	
	сандека	–	старались	выбрать	наиболее	уважаемого	и	богатого	человека,	он	си-
дел	на	кисе Элияху	(кресле	Ильи	пророка)	лицом	на	восток,	а	младенец	лежал	
у	него	на	коленях.	После	обряда	обрезания	и	заключительной	молитвы	шамес	
брал	ребенка	на	руки	и	произносил	имя,	которым	его	назвали.	Обычно	ребен-
ку	давали	имя	в	честь	умершего	родственника.	Затем	квартер возвращал	ре-
бенка	его	матери.	После	этой	церемонии	для	всего	миньяна	устраивалось	уго-
щение	судас-мицва,	если	отец	ребенка	был	беден,	то	подавали	только		лейкех 
ун бронфен (пряник и водку).	 Повивальная	 бабка	 во	 время	 трапезы	 ставила	
тарелку	 с	 закуской,	 куда	 в	 конце	 трапезы	все	 участники	клали	деньги	 –	бу-
бе-гельт	(	Чубинский,	1872.	С.	47–50).	Самые	близкие	родственники	поздрав-
ляли	и	приходили	еще	на	трапезу	на	третий	день	после	обрезания	–	шлиши- 
лемила	(	Берлин,	1861.	С.	23).

В	первый	год	жизни	ребенка	редко	показывали	посторонним	людям,	пло-
хим	считалось,	если	ребенка	разглядывали	во	время	сна.	В	колыбель	или	под	
подушку	младенцу	и	в	постель	роженице,	в	первые	дни	после	родов	было	при-
нято	класть	обереги	–	обычно	это	металлические	острые	предметы	–	ножницы,	
нож	или	молитвенник,	а	также	красную	тряпочку	от	сглаза.	На	шейку	ребенка	
вешали	специальный	амулет	–	четырехугольную	свинцовую	пластинку	с	каб-
балистической	надписью	и	мезузеле	 (с	двумя	цитатами	из	Торы)	(Венгерова,	
2003.	С.	67).	В	доме,	где	был	ребенок,	вечером	нельзя	было	ничего	одалживать,	
иначе	ребенок	не	будет	спать	всю	ночь;	нельзя	было	оставлять	пеленки	на	ночь	
на	улице;	качать	пустую	колыбель	и	передавать	какие-то	предметы	через	нее,	
потому	что	ребенок	не	будет	расти;	целовать	ребенка,	потому	что	это	«забирает	
сон»	(АЦПИ,	Тульчин,	2005;	Хотин,	2004).	Если	ребенок	долго	плакал,	то	его	
приносили	на	кухню	и	на	несколько	минут	помещали	в	дымовую	трубу,	после	
чего	его	обходили,	насыпав	перец	и	соль	на	ладонь,	считалось,	что	после		этого	
он	должен	затихнуть	(Венгерова,	2003.	С.	228).	Для	увеличения	количества	мо-
лока	у	матери	нужно	было	добавлять	молоко	в	воду,	в	которой	купали	младен-
ца.	Считалось,	что	нанимать	кормилицу	плохо	–	у	одного	из	детей,	которого	
кормит	эта	женщина,	«отнимают	счастье»	(АЦПИ,	Тульчин,	2005).

Набор	инструментов	для	обряда	
обрезания
На	чаше	выгравированы	надписи:	«И	про-
ходил	 Я	 мимо	 тебя,	 и	 увидел	 тебя,	 бро-
шенную	 на	 попрание	 в	 кровях	 твоих,	
и	 сказал	 тебе:	 «в	 кровях	 твоих	 живи!»»	
(Иез.	16:6);	«Восьми	дней	от	рождения	да	
будет	обрезан	у	 вас	 в	 роды	ваши	всякий	
младенец	 мужеского	 пола»	 (Быт.	 17:12).	
Иврит
Инструменты:	чаша,	зажим	«маген»,	нож,	
флакон	
Серебро, гравировка, агат, стекло	
Галиция.	Начало	ХХ	в.	
Футляр	
Картон, ледерин, бархат, шелк, латунь	
Антверпен,	«Rubin	and	Son».		
Первая	половина	XX	в.	
МИЕВР.	Инв.	№	000000158
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Через	 15–18	месяцев	 ребенка	 отнимали	 от	 груди,	 обычно	 на	 последнее	
кормление	мать	усаживалась	на	пороге	дома	и	кормила	до	 тех	пор,	пока	он	
не	отворачивался	от	груди	(Венгерова,	2003.	С.	229).	Возвращение	к	грудному	
вскармливанию	считалось	недопустимым,	верили,	что	у	такого	человека	будет	
плохой	глаз,	это	представление	до	сих	пор	распространено	у	евреев	Подолии	
(АЦПИ,	Тульчин,	2005).

Ряд	примет	и	обрядовых	действий	был	связан	с	появлением	первых	зу-
бов,	первыми	шагами	и	т.п.	Считалось,	что	ребенка	нельзя	стричь	до	того,	
как	ему	исполнится	один	год,	но	объяснения	такого	запрета	не	известны.	
При	появлении	первых	зубов	пытались	определить	продолжительность	жиз-
ни:	если	первыми	резались	нижние	зубки,	это	к	долгой	жизни,	если	верх-
ние	–	к	короткой	 (Там	же).	В	тот	момент,	когда	ребенок	вставал	на	ноги	
и	делал	первый	шаг,	это	место	на	полу	отмечали	зарубкой,	этот	ритуал	назы-
вался	«разрезанием»,	считалось,	что	с	ребенка	«снимались	оковы»	(Венгеро-
ва,	2003.	С.	229).	В	Подолии,	когда	ребенок	делал	первый	самостоятельный	
шаг,	то	символически	изображали	руками,	что	разрезают	веревки,	связыва-
ющие	ноги	(АЦПИ,	Тульчин,	2005).

Бар мицва. В	13	лет	мальчик	считался	совершеннолетним	и	способным	
выполнять	все	религиозные	заповеди.	13	лет	указывается	в	Мишне	как	возраст,	
после	достижения	которого	человек	обязан	соблюдать	законы	Торы:	«С	пяти	
лет	–	изучают	Тору,	с	десяти	–	Мишну,	с	тринадцати	лет	–	исполняют	все	за-
поведи»	(Авот	5:21).	Термин	«бар-мицва»	впервые	появляется	в	Талмуде	для	
обозначения	человека,	к	которому	применимы	законы	Торы	(Вавилонский	Тал-
муд,	трактат	Бава	Меция	96-а).	С	XV	в.	термин	бар-мицва	стал	употребляться	
и	для	обозначения	события,	знаменовавшего	вступление	мальчика	в	религиоз-
ное	и	правовое	совершеннолетие.

В	понедельник	или	четверг	мальчика,	достигшего	этого	возраста,	вызыва-
ли	к	чтению	Торы,	он	первый	раз	накладывал	на	себя	тфилин	(Алексеев,	1827.	
С.	28).	Дома	по	этому	поводу	устраивали	застолье.	Мальчикам	дарили	подарки,	
традиционно	это	были	часы	и	молитвенник.	В	первой	половине	ХХ	в.,	когда	
многие	семьи	отошли	от	религиозных	обычаев	и	дети	учились	в	нееврейских	
школах,	при	приближении	13	лет	большинство	родителей	нанимали	мальчи-
ку	учителя,	который	давал	ему	знания	о	религии,	учил	читать	на	еврейском.	
В	день	13-летия	ребенка	вели	в	синагогу.	В	Латвии,	например,	даже	в	небога-
тых	семьях	на	13-летие	мальчику	дарили	дорогие	подарки,	обычно	часы	и	ве-
лосипед.

СВАДЕБНЫЙ ОБРЯД

Браки	в	местечках	заключались	по	сватовству.	Процедура	сватовства	пред-
шествовала	обряду	обручения.	Обручение	или	помолвка,	как	и	сама	свадьба	
у	евреев	Восточной	Европы	происходили	в	раннем	возрасте.	Холостой	муж-
чина	не	был	полноценным	членом	еврейского	общества	несмотря	на	ученость	
или	ум,	 он	не	имел	 голоса	 в	 кагале,	 не	допускался	на	общественные	посты	
(Паперна,	2000.	С.	149–150).	Брачный	возраст	у	евреев	был	регламентирован	
Торой	и	«Шулхан	Арухом»:	они	не	рекомендовали	вступать	в	брак	мужчине	
до	 тринадцати	 лет	 и	женщине	 –	 до	 наступления	 половой	 зрелости,	 но	 и	 не	
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	рекомендовали	мужчине	оставаться	без	жены	после	18–20	лет,	а	не	желавшего	
жениться	после	20	принуждали	к	женитьбе,	чтобы	он	выполнил	заповедь	о	раз-
множении	рода	(Кицур	Шульхан	Арух,	2001.	С.	355).	В	13	лет	мальчик	считал-
ся	уже	женихом,	и	если	до	15	лет	не	женился,	то	это	вызывало	осуждение	окру-
жающих:	«…а	я	уже	был	старым	холостяком…	пятнадцать	лет	–	перед	людьми	
стыдно.	Все	мои	товарищи	уже	были	женихами	или	молодоженами»	(Котик,	
2009.	С.	209;	Паперна,	2000.	С.	132,	150).	Еврейская	девушка,	достигшая	брач-
ного	возраста	и	вскоре	после	этого	не	вышедшая	замуж,	получала	презритель-
ную	кличку	«старая	дева»	(алтер мойд)	(Венгерова,	2003.	С.	136).

У	евреев	Восточной	Европы	было	распространено	раннее	обручение	(по-
молвка)	и	женитьба.	Наиболее	устойчиво	обычай	раннего	обручения	и	женить-
бы,	«выводясь	более	и	более	из	употребления	у	евреев	образованных	и	свет-
ских»,	сохранялся	«между	менее	развитыми,	и	особенно	у	хасидов.	Обручение	
десяти	и	двенадцатилетних	детей	–	не	редкость.	Но	бывают	случаи	обручения	
пяти-	и	шестилетних	малюток»	(Чубинский,	1872.	С.	35).	В	тех	случаях,	ког-
да	в	одной	семье	рождались	только	девочки,	а	в	другой	–	мальчики,	сватали	
еще	неродившихся	детей,	чтобы	«изменить	судьбу»	и	воздействовать	на	пол	
будущего	ребенка	(АРЭМ.	Ф.	9.	Оп.	2.	Д.	9.	Л.	15).	Сватовство	проводили	ма-
тери	будущих	детей,	которых	они	могли	зачать	после	совместного	очищения	
в	микве	по	окончании	регул;	договор	сохранялся	даже	в	том	случае,	если	семьи	
впоследствии	оказывались	в	разном	социальном	и	материальном	положении	
(Чубинский,	1872.	С.	35–36).

Микве	в	г.	Летичев
Подольская	губ.	Начало	ХХ	в.	
РЭМ.	Кол.	№	4997-14
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ШАДХАНЫ (СВАТЫ)

Процедура	 сватовства	 у	 евреев	Восточной	Европы	 была	 немыслима	 без	
сватов	 (шадханов).	 Впервые	 упоминания	 о	шадхане,	 который	 берет	 деньги	
за	свои	услуги,	встречаются	в	XIII	в.	Эта	профессия	считалась	престижной,	
иногда	в	качестве	шадхана	мог	выступать	раввин,	и	плата	 за	 его	сватовство	
была	больше.	Шадханами	чаще	были	мужчины.	Иногда	их	функции	выполня-
ли	родные,	опекуны	или	знакомые	брачующихся.	Успех	шадхана	зависел	от	его	
личных	талантов	и,	в	зависимости	от	них,	были	шадханы	разных	рангов	и	со-
циальных	категорий,	шадханы,	которые	обслуживали	жителей	того	или	иного	
местечка	и	те,	к	которым	обращались	евреи	всей	округи.	Опытные	шадханы	
вели	списки	всех	женихов	и	невест	в	близлежащих	и	дальних	городах	и	ме-
стечках,	 выясняли	 способности	 и	 личные	 качества	 всех	 кандидатов	 на	 брак	
и	их	ихес	(родовитость),	материальное	положение	родителей,	размеры	прида-
ного	(АРЭМ.	Ф.	9.	Оп.	2.	Д.	9.	Л.	22–23).	Они	согласовывали	с	родителями	мо-
лодых	людей	условия	предбрачного	договора,	место	и	время	помолвки	и	полу-
чали	за	это шадхонес –	вознаграждение	(Берлин,	1861.	С.	24).

В	одном	городе	могло	быть	несколько	сватов	или	свах.	Послевоенные	ма-
териалы	показывают,	что	шадханами	в	местечках	обычно	были	женщины.	Для	
некоторых	женщин	 сватовство	 становилось	 дополнительной	 деятельностью,	
которой	они	занимались	помимо	основной	работы.	Сваха	могла	знакомить	мо-
лодых	людей	у	 себя	дома,	 удачный	исход	 сватовства	 сваху	не	 волновал,	 так	
как	оплату	она	получала	в	день	 знакомства.	Сумма	зависела	от	платежеспо-
собности	клиентов,	а	цена	устанавливалась	по	договору.	Профессиональные	
свахи	обычно	сватали	молодых	не	только	из	своего,	но	и	из	других	местечек	
и	назывались	ланд-шодхнес.	Отношение	к	свахам	в	местечке	было	неоднознач-
ным,	поскольку	порой	они	брали	деньги	и	за	несостоявшееся	сватовство.	Часто	
молодые	люди	местечка	платили	свахам,	чтобы	те	не	распространяли	сплетен	
и	достойным	образом	их	рекламировали	(Федченко,	Львов,	2008.	С.	238).	При-
мерно	с	середины	XX	в.	«профессиональное	сватовство»	исчезло	(Там	же).

Критерии	оценки	будущих	жениха	и	невесты	были	разными.	Самым	до-
стойным	женихом	считался	илуй	–	образованный	юноша,	знаток	Талмуда,	вы-
соко	ценилось	знатное	происхождение	от	знаменитых	раввинов.	Богатство	или	
красота	ценились	невысоко.	От	невесты	требовалось	приданое	и	целомудрие.	
Однако	аристократическое	происхождение	могло	заменить	девушке	приданое,	
и	происходившие	от	«умственной»	аристократии	девушки	ценились	на	вес	зо-
лота:	 «Богатый	еврей	 того	времени,	имеющий	сына,	 всегда	 стремился	взять	
в	невестки	бас тойвим,	дочь	ученого	талмудиста.	А	если	он	имел	дочь,	то	не	
жалел	 ни	 денег,	 ни	 усилий,	 чтобы	 подобрать	 для	 нее	 образованного	 талму-
диста»	(Венгерова,	2003.	С.	178).

ПОМОЛВКА (ОБРУЧЕНИЕ)

Помолвка	(обручение)	–	буквально	«трапеза	по	поводу	помолвки»,	ворт	–	
подписание	договора	о	приданом	и	тноим	–	обсуждение	свадебного	торжества	
(Чубинский,	1872.	С.	36).	Для	обозначения	помолвки	в	разных	местах	исполь-
зовались	 разные	 термины:	 в	 Тульчине	 (Украина,	Подолия)	 ее	 называла	 кно-
семул,	 а	 в	Могилеве	 (Украина,	Подолия)	 –	ворт и	тноим (Федченко,	Львов,	
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2008.	С.	233–234).	Ритуал	сговора	проводили	в	заранее	установленном	месте,	
куда	съезжались	родители	(отцы)	обоих	сторон,	а	иногда	также	жених	и	не-
веста	(АРЭМ.	Ф.	9.	Оп.	2.	Д.	9.	Л.	45).	Если	жених	и	невеста	были	из	разных	
местечек,	 то	 время	 и	место	 встречи	 для	 сговора	 назначали	 через	шадханов. 
Выбирали	населенный	пункт	или	корчму,	находящиеся	на	одинаковом	рассто-
янии	от	места	жительства	сторон,	чтобы	исключить	преимущество	одной	из	
них	и	продемонстрировать	равную	заинтересованность	в	предстоящем	браке	
(Паперна,	2000.	С.	153).	Обычно	встреча	проходила	без	посторонних	на	слу-
чай	неудачных	переговоров,	для	избежания	«дурных	языков»	и	в	целях	маги-
ческой	охраны	жениха	и	невесты	от	«злого	глаза»	и	колдовства	(АРЭМ.	Ф.	9.	
Оп.	2.	Д.	9.	Л.	46).	Тноим	состоял	из	окончательного	согласования	родителями	
или	опекунами	жениха	и	невесты	условий	брака,	написания	тноим,	оглашения 
тноим	присутствующим,	а	также	из	разбивания	женихом	или	невестой,	если	
они	присутствовали,	глиняной	посуды	или	тарелки,	наделения	жениха	и	неве-
сты	«малыми	подарками»,	кнас-мул,	и	назначения	времени	свадьбы	(АРЭМ.	
Ф.	9.	Оп.	2.	Д.	9.	Л.	52–53).	Тноим начинался	стереотипными	фразами,	заклю-
чал	в	себе	условия	обручения	и	список	приданого.	Его	прочитывали	и	подпи-
сывали	двое	свидетелей	(Чубинский,	1872.	С.	36;	Паперна,	2000.	С.	157,	160).	
После	подписания	тноим	родители	жениха	и	невесты	разбивали	какую-нибудь	
глиняную	посуду,	держа	ее	вместе	и	отпуская	одновременно,	потом	посуду	ло-
мали	близкие	друзья	и	знакомые.	Если	на	церемонии	присутствовали	жених	
и	невеста,	родители	должны	были	им	что-то	подарить	при	прощании	(Чубин-
ский,	1872.	С.	36):	«В	конце	обсуждения,	в	знак	того,	что	ритуал	совершился,	
отцы	жениха	и	невесты	заворачивали	тарелку	в	полотенце	и	разбивали.	Оскол-
ки	разбитой	тарелки	сохраняли	в	память	о	произошедшем	событии.	По	другой	
версии,	тарелку	могла	разбить	и	сваха	–	как	будто	нечаянно,	в	знак	удачного	
завершения	сватовства»	(Федченко,	Львов,	2008.	С.	239).	В	качестве	угощения	
на	помолвке	обычно	подавали	сладости	(пряники	на	меду,	торт,	лекех)	и	водку.	
По	тому,	как	получился	лекех,	судили,	будет	ли	удачным	свадебный	договор	
(Там	же.	С.	239–240).

ПОДАРКИ

У	состоятельных	евреев	родители	дарили	невесте	серьги,	перстни,	жемчуг,	
брильянты,	молитвенник,	а	жениху	–	талес, китл,	часы,	штраймл,	табакерку	
и	пр.:	«Выбор	подарков	для	невесты	и	для	жениха	определялся,	как	правило,	
не	только	личным	вкусом,	но	и	общепринятыми	обычаями.	Некоторые	подарки	
считались	обязательными,	их	получала	каждая	кале	(невеста)	и	каждый	хосен	
(жених),	даже	самые	бедные.	Жениху	преподносили,	прежде	всего,	талес	(мо-
литвенный	плащ)	и	китль	(саван),	который	молодой	человек	надевает	только	на	
Йом-Кипур,	а	пожилой,	имеющий	взрослых	детей,	еще	и	по	субботам.	Если	неве-
ста	была	бедной,	подарки	ее	жениху,	прежде	всего	талес,	покупались	вскладчину.	
В	число	подарков	входила	еще	шапочка	из	серебряной	нити;	на	помолвку	дарили	
часы	без	цепочки	(мужчины	носили	тогда	часы	на	черных	шелковых	шнурах,	
обычно	сплетенных	невестой).	Если	невеста	была	девушкой	богатой,	то	ее	же-
них	получал	к	свадьбе	шраймл	(дорогую	меховую	шапку)	и	серебряную	пушкеле	
(табакерку).	Невесте	полагалось	на	свадьбу	дарить	молитвенник	«Корбен	мин-
хе».	Балабатим	(люди	среднего	достатка)	давали	за	дочерью	приданое	порядка	
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ста	рублей.	В	число	подарков	обязательно	входил	канек	(черная	бархотка,	усе-
янная	рядами	мелких	жемчужин).	Жемчужины	должны	были	быть	обязательно	
натуральными.	Размеры	жемчужин	зависели	от	размеров	состояния	мехутоним	
(родителей	невесты).	К	бархотке	в	виде	висюлек	крепилось	несколько	дукатов.	
Самые	богатые	невесты	получали	к	свадьбе	золотые	монеты	номиналом	в	пят-
надцать	рублей.	Были	монеты	и	вдвое	дороже	–	тридцатирублевые	с	изображе-
нием	трех	королевских	голов	в	профиль.	Эти	монеты	назывались	шауштюки,	т.е.	
предназначались	только	для	разглядывания.	Далее	невеста	получала	шлейерлах	
(вуальку)	из	тонкой	белой	кисеи	для	ношения	на	голове.	Богатые	получали	в	по-
дарок	бриллианты,	главным	образом	в	виде	серег,	жемчужные	ожерелья	и	золо-
тую	цепочку,	но	без	часов.	В	качестве	свадебного	подарка	часы	стали	фигури-
ровать	только	в	сороковых	годах»	(Венгерова,	2003.	С.	186).	В	состав	подарков	
жениху	могли	входить	и	культовые	предметы	–	серебряный	годес,	красиво	пере-
плетенная	Мишна	с	«Тиферет	Исраэль»	(«Краса	Израиля»),	а	от	невесты	–	вы-
шитый	шелком	мешочек	для	тфилин	(	Котик,	2009.	С.	213).

Если	обе	стороны	были	равны	по	знатности,	то	родители	невесты	давали	
больше	приданого	и	 содержания,	 а	 родители	жениха	подарков	 для	невесты.	
Если	одна	из	сторон	была	более	знатной,	то	другая	давала	больше	приданого	
и	подарков	(Чубинский,	1872.	С.	36).

Кроме	 свадебных	 подарков,	 сторона	 невесты	 должна	 была	 подготовить	
приданое	для	ее	дальнейшей	жизни,	куда	входила	одежда	и	белье	(Венгерова,	
2003.	С.	195–196;	Котик,	2009.	С.	214).	Если	невеста	была	бедной	или	сиротой,	
то	община	собирала	денежную	помощь	невесте,	с	приданым	помогали	и	бога-
тые	люди	общины,	помощь	сироте	и	бесприданнице	считалась	мицвой.

СМОТРИНЫ ЖЕНИХА

В	XVI	 в.	 у	 польских	 и	 литовских	 евреев	 невеста	 и	жених,	 если	 раньше	
не	были	знакомы,	съезжались	на	смотрины,	это	делалось	в	присутствии	близ-
ких	и	 знакомых	 с	 обеих	 сторон.	У	 евреев	России	 смотрины	 стали	получать	
распространение	лишь	во	второй	половине	XIX	в.:	«Надо	было	устроить	смо-
трины.	Это	было	уже	некоторым	прогрессом,	уступкой	времени,	потому	что	
раньше	до	венчания	никаких	смотрин	не	полагалось»	 (Ковнер,	2000.	С.	211;	
Паперна,	 2000.	 С.	160).	 Однако	 в	 хасидских	 семьях	 продолжали	 придержи-
ваться	старого	обычая:	«Мой	папа,	хасид,	не	счел	нужным	показать	мне	неве-
сту	до	хупы.	Только	она	приехала,	как	все	наше	семейство,	от	мала	до	велика,	
пошло	на	нее	посмотреть,	кроме	меня.	Все	побежали	посмотреть	на	невесту,	
весь	 город,	 и	 все	 приходили	 сообщить	мне	 радостную	 весть:	 невеста	 очень	
красива…	〈…〉	А	я	страдал	оттого,	что	мне	не	показывают	невесту»	(Котик,	
2009.	С.	228–229).	Даже	в	первой	половине	ХХ	в.	жених	и	невеста	могли	не	
встречаться	до	свадьбы:	«Если	молодые	люди	выходили	замуж	по	сватовству,	
то	члены	семьи	должны	были	познакомиться	друг	с	другом.	Смотрины	обычно	
происходили	в	доме	невесты.	В	довоенное	время	были	случаи,	когда	жених	не	
видел	невесту	до	свадьбы»	(Федченко,	Львов,	2008.	С.	233).

В	 конце	 XIX	 –	 начале	 XX	 в.	 у	 зажиточных	 евреев	 со	 стороны	 жениха	
и	невесты	было	принято	отправляться	на	смотрины	в	сопровождении		особых	
	экзаменаторов	–	мейвинов,	задача	которых	состояла	в	испытании	жениха	и	не-
весты.	 С	 женихом	 обычно	 приезжал	 его	 учитель,	 в	 качестве	 	экзаменатора	
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	иногда	 приглашали	 раввина.	Жениху	 предстояло	 выдержать	 у	 отца	 невесты	
экзамен	на	знание	Талмуда,	и	уровень	этих	знаний	определял,	достоин	ли	мо-
лодой	 человек	 войти	 в	 семью	 (Венгерова,	 2003.	 С.	181).	 Между	 помолвкой	
и	свадьбой	должно	было	пройти	некоторое	время	(от	нескольких	месяцев	до	
нескольких	лет).	Это	объяснялось	необходимостью	подготовиться	к	свадьбе.	
В	это	время	статус	жениха	и	невесты	менялся,	отныне	им	нельзя	было	вечером	
ходить	одним,	без	сопровождения	родственников,	так	как	считались	«уязвимы-
ми»	(Федченко,	Львов,	2008.	С.	242).	Запрет	усиливался	в	последние	недели	пе-
ред	свадьбой:	«Последние	четыре	недели	перед	свадьбой	меня	так	опекали,	что	
я	буквально	ни	на	минуту	не	оставалась	одна.	В	народе,	да	и	среди	еврейской	
интеллигенции	бытовало	суеверие,	что	если	в	эти	недели	–	медную,	латунную,	
серебряную	и	золотую,	невеста	остается	одна,	то	ею	могут	овладеть	злые	духи.	
Поэтому	ее	не	оставляют	в	покое	ни	днем,	ни	ночью,	до	самого	ритуала	хупе.	
После	хупе	злые	духи	теряют	силу»	(Венгерова,	2003.	С.	205).

В	предсвадебный	период	жених	и	невеста,	жившие	в	разных	местечках,	
писали	друг	другу	письма:	«Около	года	мы	с	невестою	переписывались.	Я	пи-
сал	ей	на	древнееврейском	языке	высоким	слогом	Мапу,	а	она	–	каждый	раз	
на	трех	языках:	немецком,	русском	и	польском,	разноязычные	тексты	каждого	
письма	по	содержанию	не	имели	между	собою	ничего	общего,	носили	не	лич-
ный,	а	общий	характер,	могли	быть	писаны	любою	невестою	любому	жениху	
и	набирались	из	различных	письмовников.	Но	так	как	письма	эти	были	писаны	
ее	собственною	рукою,	то	не	были	лишены	обаяния	для	меня»	(Паперна,	2000.	
С.	162).	В	том	случае,	если	жених	или	невеста	не	умели	писать,	обращались	за	
помощью,	например,	к	писарю	(Котик,	2009.	С.	213).

Иногда	в	период	между	помолвкой	и	свадьбой	жених	приезжал	погостить	
в	 дом	 невесты,	 или	 невеста	 –	 в	 дом	жениха,	 такое	 случалось,	 если	 обруче-
ние	состоялось	без	смотрин,	такие	визиты	устраивались	на	Песах	или	Суккот	
(	Чубинский,	1872.	С.	36–37;	Ковнер,	2000.	С.	212).

РАСТОРЖЕНИЕ ПОМОЛВКИ

Основной	причиной	расторжения	помолвки	могло	стать	несоблюдение	ус-
ловий	предбрачного	договора	–	нехватки	денег	на	приданое,	свадьбу	и	т.п.	По-
молвка	могла	расстроиться	из-за	неожиданного	обнаружения	изъянов	жениха	
или	невесты	(Там	же.	С.	240).	К	расторжению	помолвки	относились	по-разному.	
По	мнению	некоторых,	считалось,	что	лучше	разойтись	после	свадьбы,	чем	рас-
торгнуть	помолвку	(Паперна,	2000.	С.	162;	Федченко,	Львов,	2008.	С.	241–242).	
Расторгнутая	помолвка	бесчестила	девушку	и	препятствовала	тому,	чтобы	к	ней	
снова	посватались	(Котик,	2009.	С.	214).	Причиной	этому	в	первую	очередь	была	
боязнь	родителей	невесты,	что	пойдут	слухи,	что	жених	бросил	невесту	из-за	
какого-нибудь	ее	дефекта.	Но	обычно	расторжение	помолвки	не	влекло	за	собой	
серьезных	последствий	(Федченко,	Львов,	2008.	С.	241–242).

ПРЕДСВАДЕБНАЯ НЕДЕЛЯ

В	пятницу	перед	свадьбой	родственницы	жениха,	чаще	будущая	свекровь,	
заходили	к	знакомым	и	приглашали	их	посетить	на	следующий	день	их	дом,	
чтобы	 проводить	 их	 в	 синагогу.	 Утром	 субботы	 приглашенные	 собирались	
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и	шли	в	 синагогу.	Жениха	провожали	родственники	и	 знакомые.	В	синагоге	
жених	садился	на	почетное	место	у	восточной	стены,	даже	если	он	был	беден.	
Возвратившись	из	синагоги,	приглашенных	в	доме	жениха	угощали	лейкехом	
и	водкой.	Часто	жениха	провожали	из	синагоги	его	сверстники,	с	которыми	он	
закусывал	в	особой	комнате	и	проводил	там	время	до	самого	вечера.	Родите-
лей	жениха	днем	посещали	близкие	знакомые	и	родственники,	с	которыми	они	
пили	вино,	иногда	приглашали	кантора	(Чубинский,	1872.	С.	33–34).

В	доме	невесты	в	субботу	перед	свадьбой	устраивался	форшпиль,	на	него	
приглашались	знакомые	женщины	и	девушки,	которые	до	вечера	танцевали,	
и	их	было	принято	угощать.	Побывать	на	форшпиле	считалось	богоугодным	
делом,	особенно	если	невеста	была	бедна,	богатые	женщины	считали	своим	
долгом	посетить	ее	форшпиль	(Чубинский,	1872.	С.	34).

Свадьбы	никогда	не	устраивали	в	понедельник,	который	считался	несчаст-
ливым	днем,	и	в	субботу,	когда	нельзя	ничего	делать.	Их	нельзя	было	играть	
в	дни	некоторых	еврейских	праздников:	в	Йом-Киппур,	в	течение	шести	не-
дель	после	Пасхи	(до	Лаг	ба-Омера).	Наиболее	благоприятным	днем	для	свадь-
бы	считалось	воскресенье,	причем	назначенный	день	нельзя	было	переносить	
(Федченко,	Львов,	2008.	С.	243–244).	Вечером	накануне	свадьбы	женщины	про-
вожали	невесту	в	микву.	Омовение	совершалось	следующим	образом:	перед	
погружением	каждая	женщина	или	девушка	приводила	себя	в	порядок,	расче-
сывала	волосы,	стригла	ногти,	чтобы	ничто	не	препятствовало	доступу	воды	ни	
к	одной	точке	тела.	Затем	она	спускалась	в	микву	по	ступеням,	читала	молитву,	
стараясь	погрузиться	в	воду	так,	чтобы	кончики	волос	не	оставались	на	поверх-
ности.	В	таком	положении	она	оставалась,	пока	надзирательница	–	тукерке	не	
произносила	кошер.	Погружение	совершалось	до	трех	раз,	потом	купающая-
ся	полоскала	рот	водой	из	миквы	и	уступала	место	другой	(Чубинский,	1872.	
С.	33–34).	Невеста	проходила	процедуры	ритуального	очищения	под	руковод-
ством	пожилых	женщин	(Венгерова,	2003.	С.	202).	Ее	должна	была	сопрово-
ждать	будущая	свекровь,	чтобы	убедиться,	что	у	будущей	невестки	нет	физи-
ческих	изъянов,	это	могло	стать	поводом	для	отмены	свадьбы.

ХОСЕН-МОЛ

Накануне	дня	свадьбы	устраивали	особый	праздник	–	хосен-мол.	Если	же-
них	был	из	другого	города	или	местечка,	то,	накануне	дня	свадьбы,	он,	в	со-
провождении	 родителей	 и	 родственников,	 приезжал	 туда,	 где	жила	 невеста.	
На	родных	невесты	при	этом	лежала	обязанность	позаботиться	о	приготовле-
нии	жилья	для	жениха	и	его	родни.	Не	доезжая	до	города,	поезд	жениха	оста-
навливался	у	ближайшей	корчмы	и	посылали	известие	о	своем	приближении.	
Родные	невесты	направлялись	навстречу	жениху	и	вместе	с	ним,	в	сопровожде-
нии	приглашенных	музыкантов,	торжественно	въезжали	в	город.	В	некоторых	
местечках	было	принято	объезжать	раз	или	два	лавки	и	людные	места,	а	потом	
ехать	в	приготовленное	жилье	(Чубинский,	1872.	С.	33–34).

Прибыв	на	квартиру,	жених	одевался	в	новую	праздничную	одежду,	а	зна-
комые	невесты	приходили	его	приветствовать	–	кабалас-поним.	Жениха	окру-
жали	друзья,	всех	угощали	лейкехом	и	водкой.	В	доме	невесты	в	этот	вечер	
устраивали	девичник	с	танцами.	Прийти	к	невесте,	особенно	если	она	была	си-
ротой,	в	вечер	хосен-мола	также	считалось	мицвой.	По	окончании	танцев,	при-
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глашали	жениха	и	его	родителей	на	приготовленный	в	доме	невесты	ужин,	куда	
они	приходили	в	сопровождении	музыкантов	(Чубинский,	1872.	С.	34–39;	Вен-
герова,	2003.	С.	137).	Если	невеста	была	из	богатой	семьи,	то	устраивался	пир 
для нищих.	 За	столом	обычно	прислуживали	сами	хозяева.	После	угощения,	
жених	и	невеста	обходили	бедных	гостей,	подавая	им	милостыню	(	Леванда,	
1912.	С.	119).

ДЕНЬ СВАДЬБЫ

В	течение	свадебного	дня	можно	выделить	несколько	частей	–	написание	
ктубы,	посажение	и	покрывание	невесты,	хупа	и	свадебный	пир.

Посажение и покрывание невесты

Покрыванием	 невесты	 или	 усаживанием	 невесты	 назывался	 обряд	 про-
щания	невесты	с	девичьей	жизнью.	Для	описания	обряда	посажения	употре-
блялось	несколько	терминов:	кале-базесн	 (усаживание	невесты),	кале-базин-
ген	(опевание	невесты),	реже	кале-бавейнен (оплакивание	невесты)	(Федченко,	
Львов,	2008.	С.	246–247).	Перед	хупой	в	доме	невесты	собирались	знакомые	
женщины:	«Тогда	был	такой	обычай,	чтобы	в	день	свадьбы,	в	полдень,	женщи-
ны	и	девушки	собирались	вместе	танцевать,	а	клезмеры	несколько	часов	игра-
ли.	Это	происходило	у	невесты»	(Котик,	2009.	С.	228).	Затем	невесту	сажали	
посреди	комнаты	на	стул,	а	в	некоторых	местах	(Белоруссии)	–	на	покрытую	
квашню,	и	под	заунывную	музыку	расплетали	ей	волосы	(до	этого	их	специ-
ально	заплетали	в	мелкие	сложные	косы)	и	подстригали	волосы	(Венгерова,	
2003.	С.	204).	У	славян	был	сходный	обряд	посажения	и	расплетания	косы	на-
кануне	свадьбы,	у	белорусов	это	происходило	обычно	на	деже,	что	вероятно	
должно	было	наделить	невесту	детородной	силой.	Вероятно,	евреи	Белоруссии	
заимствовали	этот	обычай	у	славян	(Байбурин,	1993.	С.	70–71)

Во	время	обряда	посажения	невесты	присутствовали	в	основном	женщины,	
из	мужчин	были	лишь	музыканты	и	бадхен (наемный	организатор	торжеств).	
Музыканты	играли	грустную	музыку,	а	бадхен произносил	импровизирован-
ную	речь	в	стихах	о	прощании	с	девичеством	и	будущей	семейной	жизни.	Весь	
обряд	носил	печальный	характер,	и	невеста	с	присутствующими	по	обычаю	
плакали.	Считалось,	что	она	должна	как	следует	наплакаться	в	день	свадьбы,	
чтобы	потом	всю	жизнь	радоваться	(Леванда,	1912.	С.	124):

«Невеста,	невеста,	плачь,	плачь,	плачь,
Ой,	уже	не	будет	того,	что	уже	было,
Нет	твоего	отца	здесь,
Чтобы	идти	с	женихом	к	хупе	в	добрый	час».

Эта	песня	предназначалась	для	оплакивания	невесты-сироты	во	время	по-
сажения	 (Гидон,	Федченко,	 2008.	 С.	270–271).	 В	 песнях	 звучали	 пожелания	
и	наставления	для	невесты,	если	невеста	была	сиротой,	для	нее	бадхн исполнял	
Эль мале рахамим	(заупокойную	молитву).	После	расплетания	кос	появлялся	
жених	в	сопровождении	своих	родных	и	близких	и	родных	невесты.	Все,	кто	
его	сопровождал,	оставались	у	дверей,	а	он	при	двух	свидетелях	входил	в	ком-
нату,	 где	 сидела	невеста,	и	 совершал	«покрытие	невесты».	Жених	накрывал	
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ей	голову	и	лицо	приготовленным	платком,	а	у	более	набожных	–	парохетом 
(занавесом	перед Арон Кодешем в	синагоге) (Чубинский,	1872.	С.	34–39).	Бад-
хен	говорил	невесте,	что	день	свадьбы	–	важная	веха,	поворотный	пункт	на	
ее	жизненном	пути	и	должен	быть	столь	же	священным	для	нее,	как	Судный	
День.	Потом	 раввин	 вводил	 в	 свадебный	 зал	жениха,	 которого	 сопровожда-
ли	родители	и	гости:	«Со	стоящего	наготове	подноса,	наполненного	цветами	
и	хмелем,	жених	взял	фату	и	накрыл	ею	голову	взволнованной	невесты.	Все,	
кто	стоял	вокруг,	осыпали	пару	цветами	и	хмелем…»	(Венгерова,	2003.	С.	141,	
204).	После	покрытия	жениха	также	осыпали	хмелем	или	овсом.	В	дружки	же-
ниху	и	невесте	назначали	две	четы,	которые	обязательно	должны	были	быть	
первобрачными	–	мужья	были	шаферами,	а	жены	их	подругами.	На	посажение	
и	покрытие	невесты	женщин	приглашали	две	молодые	женщины	из	родствен-
ников	невесты,	которые	ходили	из	дома	в	дом	(Чубинский,	1872.	С.	34–39).

Посажение жениха

После	обряда	покрытия невесты	обыкновенно	устраивали	угощение,	а	на	
квартире	жениха	начиналось	посажение жениха.	Бадхен,	сопровождаемый	му-
зыкантами,	приносил	молодому	свадебные	подарки.	Обычно	это	были	талес 
и	китл.	День	 свадьбы	 считался	 днем	покаяния	и	 отпущения	 грехов	 для	но-
вобрачных,	поэтому	они	весь	день	до	возвращения	от	хупы	ничего	не	ели.	При	
совершении	молитвы	минха,	жених	читал	исповедальную	молитву,	установлен-
ную	для	Йом-Кипура.	В	некоторых	местах	невеста	устраивала	в	день	свадьбы	
специальный	обед	для	жениха	и	его	родни,	который	назывался	умбасн,	а	через	
несколько	часов	после	обеда	происходила	хупа	(Федченко,	Львов,	2008.	С.	246).	
После	выполнения	всех	обрядов,	продолжающихся	до	вечера,	друзья	жениха	
одевали	его	в	китл	и	собирались	к	хупе.	Друзья	жениха	зажигали	два	факела,	
бадхен выкрикивал	по	очереди	родителей	и	старших	родственников	с	обеих	
сторон	для	подачи	благословения.	Каждый	приглашенный	возлагал	руки	на	го-
лову	жениха	и	невесты,	благословлял	их	по	установленной	формуле,	затем	все	
отправлялись	к	месту	венчания.	Во	многих	местностях	существовал	обычай	
развязывать	на	одежде	жениха	все	узлы:	на	галстуке,	в	поясе	и	открыть	все	за-
стежки,	кроме	самых	необходимых.	В	Литве	на	голову	жениха,	согласно	пред-
писанию	Талмуда,	клали	немного	пепла	в	память	о	разрушении	Храма	(Чубин-
ский,	1872.	С.	34–39).

Хупа

На	церемонии	присутствовали	только	близкие	родственники.	Хупой	назы-
вали	балдахин	на	четырех	шестах,	под	которым	происходило	венчание.	Хупу	
обычно	ставили	на	улице	возле	дома	жениха	или	невесты,	либо	возле	синагоги.	
Шесты	держали	мальчики	восьми–двенадцати	лет,	а	полотно	хранилось	в	си-
нагоге	 (Федченко,	Львов,	2008.	С.	248–249).	Сначала	к	хупе	подходил	жених	
в	сопровождении	шаферов	и	музыкантов,	затем	приводили	невесту	и	ставили	
ее	слева	от	жениха.	Шамес	наполнял	бокал	вином,	вино	благословляли,	шамес	
подавал	жениху	кольцо,	жених	произносил	Харей ат мекудешс ли бетабаас 
зе кадас (этим	кольцом	ты	обручена	мне	по	закону	Моисея	и	Израиля)	и	на-
девал	кольцо	на	палец	невесты.	После	чего	над	бокалом	вина	произносились	
шева брохес.	Потом	зачитывали	ктубу,	которую	затем	вручали	невесте.	После	
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	окончания	молитвы	над	стаканом	вина	молодые	выпивали	вино,	а	стакан	клали	
на	землю,	и	жених	разбивал	его	ногой	–	как	считалось,	в	память	о	падении	Ие-
русалима.	После	этого	все	кричали:	«Мазл тов!»	(Чубинский,	1872.	С.	34–39;	
Венгерова,	2003.	С.	141–142).	Разбивание	посуды	у	украинских	евреев	в	начале	
XIX	в.	совершалось	так:	шамес	приносил	к	хупе	две	бутылки	–	одну	с	вином	
и	одну	пустую.	По	окончании	шева брохес	он	подкладывал	жениху	под	ноги	
пустую	бутылку,	тот	наступал	на	бутылку	и	разбивал	ее.	На	Украине	и	в	Мол-
давии	в	конце	XIX	и	начале	XX	в.	посуду	разбивал	шамес,	а	затем	тщатель-
но	собирал	все	осколки,	чтобы	предупредить	колдовство,	так	как	считалось,	
что	знахарки	могут	использовать	осколки	и	навести	порчу	на	молодых.	Чтобы	
собрать	все	осколки,	перед	тем	как	разбить,	посуду	заворачивали	в	салфетку,	
чтобы	ни	один	из	осколков	не	остался	на	земле.	В	Белоруссии	в	конце	XIX	–	
начале	XX	в.	шамес	после	шева брохес	допивал	из	бокала	вино	и	лишь	затем	
кидал	его	под	ноги	жениху.	В	отличие	от	помолвки,	когда	разбивали	глиняный	
сосуд,	во	время	хупы	разбивали	обязательно	стеклянный.	Эта	практика	была	
чрезвычайно	важна	для	евреев,	поэтому	и	в	советское	время	она	сохранялась,	
даже	если	не	было	хупы,	то	на	свадьбе	разбивали	посуду,	осколки	такой	посуды	
хранились	в	семье	где-нибудь	на	чердаке	и	не	выбрасывались.

В	Гродно,	во	второй	половине	XIX	в.,	после	того,	как	жених	становился	
под	хупу	и	клезмер	отправлялись	за	невестой,	кундейсим (проказники)	кололи	
жениха	и	мехутоним	(родителей	брачущихся)	булавками	или	иголками,	а	при-
сутствующие	 смеялись.	 Аналогичный	 обычай	 отмечен	 и	 у	 польских	 евреев	
(	середина	XIX	в.),	где	жениха	награждали	еще	и	тумаками	(АРЭМ.	Ф.	9.	Оп.	2.	
Д.	9.	Л.	219–222).	Так	же	бытовал	и	распространенный	среди	многих	народов	

Вильгельм	Август	Стрыйовский	(1834–1917)
«Хасидская	свадьба».	1890-е	годы
Бумага, офорт	
МИЕВР.	Инв.	№	000000174
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обычай,	 когда	 новобрачные,	
стоящие	 под	 хупой,	 стреми-
лись	наступить	друг	другу	на	
ногу,	 что,	 якобы,	 закрепляло	
за	тем,	кто	успевал	это	сделать	
первым,	 главенство	 в	 семье	
(Котик,	2009.	С.	229).

Возвращение домой 
после хупы

После	хупы	в	сопровожде-
нии	 музыкантов	 молодожены	
возвращались	домой.	Сущест-
вовала	 примета,	 по	 которой	
будущее	главенство	в	доме	бу-
дет	принадлежать	тому	из	мо-
лодоженов,	кто	первым	войдет	
в	 дом,	 и	 нередко,	 особенно	
«в	простом	народе	часто	в	этот	
момент	 начинается	 рукопаш-
ная	 между	 	родственниками	

	невесты,	 пытающимися	 завоевать	 подступы	 к	 дому	 для	 своей	 подопечной,	
и	родственниками	жениха,	совершающими	тот	же	маневр»	(Венгерова,	2003.	
С.	142;	Котик,	2009.	С.	229).

Свадебный пир (хупе ветчере)

В	соответствии	с	галахическими	нормами	свадьба	считалась	состоявшейся	
после	 того,	 как	молодожены	провели	 время	наедине	друг	 с	 другом.	Возвра-
тившись	после	хупы,	невеста	и	жених,	которые	постились	весь	день,	в	пер-
вую	очередь	оставались	одни	в	отдельной	комнате	и	им	подавали	специальный	
суп	–	голден юх	(золотой	бульон),	который	было	принято	есть	из	одной	тарелки	
(Чубинский,	1872.	С.	34–39;	Котик,	2009.	С.	230,	338).	В	Белоруссии	«золотой	
бульон»	подавался	с	рисом	или	другой	крупой.	К	бульону	полагалось	мясо	жа-
реное	или	вареное.	Для	приглашения	на	свадебный	ужин	существовали	пригла-
сительные	билеты,	за	день	до	свадьбы	шамес	разносил	их	по	домам.	Каждый,	
кто	получал	пригласительный	билет,	 должен	был	посетить	 свадебный	ужин	
или	послать	 подарок	новобрачным.	На	 свадебный	ужин	должны	были	быть	
приглашены	местный	раввин	и	кантор	(Чубинский,	1872.	С.	34–39).	Если	жених	
или	невеста	были	сиротами,	они	должны	были	пойти	на	могилу	отца	или	мате-
ри	и	пригласить	на	свадьбу	покойного	родителя.	На	кладбище	они	произносили	
определенную	формулу	приглашения	и	просили	послать	им	хорошего	жениха	
или	невесту.	Тексты,	которые	произносили	на	кладбище,	записанные	в	разных	
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местечках,	мало	отличаются	друг	от	друга.	Встречается	и	упоминание,	что	на	
кладбище	приносили	письменное	приглашение	для	покойного	родителя	(Фед-
ченко,	Львов,	2008.	С.	244–245).

Все	гости	на	свадьбе	делились	на	тех,	кто	был	со	стороны	жениха,	и	тех,	
кто	со	стороны	невесты.	Гости	со	стороны	жениха	(хосен цод)	сидели	на	по-
четных	местах	отдельно	от	гостей	со	стороны	невесты	(кале цод),	которые	рас-
полагались	дальше	от	жениха	и	невесты.	Гости	со	стороны	жениха	требовали	
от	семьи	невесты	особого	уважения	(Федченко,	Львов,	2008.	С.	252–253).	Для	
гостей	готовили	пир,	по	окончании	которого	каждый	подносил	новобрачным	
подарок,	который	бадхен	 сопровождал	шутками	и	остротами.	Было	принято	
устраивать	танцы,	но	до	конца	XIX	в.	на	свадьбе	у	евреев	женщины	танцева-
ли	с	женщинами,	а	мужчины	с	мужчинами	(Котик,	2009.	С.	166).	Исключение	
допускались	при	кошер-танц (кошерном	танце).	При	исполнении	этого	танца	
невеста	держалась	 за	один	конец	платка,	мужчина	–	 за	другой.	Прикасаться	
друг	к	другу	или	держаться	за	руки	танцующим	не	разрешалось,	но	считалось	
почетным,	если	невеста	протанцует	так	по	одному	кругу	со	всеми	присутству-
ющими	(Чубинский,	1872.	С.	35;	Венгерова,	2003.	С.	143–144).	После	свадебно-
го	пира	и	танцев	подруги	невесты	отводили	ее	в	брачную	комнату,	жених	оста-
вался	с	гостями;	когда	подруги	возвращались,	шаферы	провожали	в	брачную	
комнату	жениха	(Чубинский,	1872.	С.	34–39).	На	свадебном	торжестве	в	XIX	в.	
существовал	обычай,	согласно	которому	жених	должен	был	произнести	речь	
или	проповедь	–	дроше	во	время	ужина,	за	что	ему	преподносили	подарки	–	
дрошен	(Венгерова,	2003.	С.	143).	Впоследствии	этого	обычая	уже	не	придер-
живались,	и	жених	мог	за	весь	вечер	не	произнести	ни	единого	слова,	однако	
подарки	получал	(Ковнер,	2000.	С.	234).

Важным	обычаем	у	подольских	евреев	было	одаривание	молодоженами	по-
четных	гостей	тортами	–	макес. Каждый,	кто	получал	такой	подарок,	должен	
был	с	ним	танцевать,	демонстрируя	присутствующим	(Федченко,	Львов,	2008.	
С.	257).	С	этими	подарками	связано	соперничество	между	гостями	со	стороны	
жениха	и	со	стороны	невесты	–	кто	из	них	соберет	больше	макес,	кому	доста-
нется	торт	большего	размера	и	т.п.	Получение	такого	подарка	было	почетным,	
зачастую	гости,	которые	не	получили	его,	обижались	(Там	же.	С.	258).

По	окончании	ужина	кантор	произносил	каждому	присутствующему	«мно-
голетие»	и	получал	за	это	от	каждого	вознаграждение.	Прислужники	синаго-
ги	и	молитвенных	школ,	прислуживающие	на	каждом	свадебном	торжестве,	
а	также	приглашенные	повара	ставили	на	стол	тарелки,	в	которые	посетители	
бросали	по	несколько	копеек.	Нищие	также	ставили	на	стол	тарелки	для	мило-
стыни	(Чубинский,	1872.	С.	34–39).

ПЕРВАЯ НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ СВАДЬБЫ

На	следующий	день	после	свадьбы	невесту	вели	в	сопровождении	музы-
кантов	в	дом	свекра	и	свекрови,	где	всех	гостей	угощали	закусками,	а	невесте	
дарили	подарок.	В	первую	субботу	после	свадьбы	молодую	в	синагогу	про-
вожали	женщины.	Для	приглашения	женщин	накануне	мать	или	две	молодые	
родственницы	невесты	обходили	все	дома.	По	окончании	утренней	молитвы,	
по	особым	приглашениям	гости	шли	в	дом	невесты	на	лейкех ун бронфен.	Его	
устраивали	после	обеда	и	веселились	до	вечера,	а	часто	и	до	утра	(Чубинский,	
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1872.	С.	38;	Федченко,	Львов,	2008.	С.	252–253).	Свадебное	торжество	продол-
жалось	в	течение	семи	дней	после	свадьбы	–	«семидневный	пир»	(Котик,	2009.	
С.	228):	каждый	вечер	в	честь	новобрачных	устраивали	специальную	трапезу,	
во	время	которой	произносились	те	же	семь	благословений,	что	и	во	время	сва-
дебного	обряда	(Дымшиц,	2009.	С.	296).

ПОГРЕБАЛЬНЫЙ ОБРЯД. 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СМЕРТИ

В	традиционной	культуре	евреев	множество	примет	предвещали	смерть:	
плохой	сон	о	выпадении	зуба,	неожиданный	стук	в	окно,	разбитое	зеркало	и	т.п.	
(АЦПИ,	Хотин,	2005).	Знаком,	предвещающим	смерть	кого-то	из	домашних,	
у	евреев	Бессарабии	считалась	перестройка	в	доме	русской	печи.	Это	представ-
ление	имеет	корни	в	средневековой	письменной	еврейской	традиции:	в	разделе	
«Завещание	Иехуды	хе-Хасида»	в	книге	«Сефер	Хасидим»	(Германия,	XII	в.)	
есть	некоторые	указания	о	правилах	строительства	жилого	помещения:	«Пусть	
человек	не	разрушает	печи	и	духовки,	в	которой	пекут	выпечку.	Нельзя	ему	
использовать	это	место	или	ремонтировать	его,	потому	что	есть	большая	опас-
ность	для	него»	(Sefer	Hasidim,	2002.	С.	25).	Этот	запрет	остается	актуальным	
до	сих	пор.	Считается,	что	«печь	нельзя	разбирать	в	течение	10	лет,	потому	что	
может	умереть	кто-то	из	живущих	в	доме»	(Khayes,	1928.	Р.	291).

СМЕРТЬ

Считалось,	что	присутствовать	при	смерти	человека	–	это	мицва,	у	посте-
ли	больного	должен	быть	миньян	–	десять	взрослых	евреев,	молитва	которых	
помогает	умершему	попасть	в	рай.	Старались	следить,	чтобы	перед	смертью	
человек	произнес	«Шма	Ираэль»	(Ansky,	1914).	Быть	рядом	в	тот	момент,	когда	
душа	человека	покидает	этот	мир,	расценивалось	как	проявление	наивысшего	
уважения.

ПОДГОТОВКА К ПОХОРОНАМ

После	того,	как	человек	умер,	было	принято	выливать	всю	воду,	находящу-
юся	в	доме,	и	оповещать	соседей,	чтобы	они	тоже	вылили	воду.	Смерть	у	ев-
реев	персонифицируется	в	образе	 ангела	 смерти,	 которого	называют	Малхе-
мувес –	от	 словосочетания	на	иврите	малах а-мавет	 –	«ангел	Смерти».	Эта	
фигура	играет	важную	роль	в	фольклоре	и	литературе	евреев.	Еще	в	Талмуде	
сказано,	когда	он	приходит	к	изголовью	умирающего,	он	держит	в	руках	меч,	
с	которого	стекает	капля	желчи.	Умирающий	кричит	от	ужаса,	и	капля	попадает	
ему	в	рот,	отчего	наступает	смерть	(Талмуд,	Авода	Зара,	22	б).	В	своде	законов	
XV	в.	«Шульхан	Арух»	приводится	постановление	о	том,	что	в	доме,	где	есть	
покойник	и	в	трех	соседних	домах,	следует	вылить	всю	воду	(Shulkhan	Arukh,	
Yoreh	Dea,	339:5).	В	более	поздних	комментариях	содержится	объяснение	это-
го	обычая:	Ангел	Смерти	ополаскивает	в	этой	воде	меч,	и	тот,	кто	ее	выпьет,	
умрет	(Кицур	Шульхан	Арух,	2001.	С.	419).	У	современных	евреев		Подолии		
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и	Бессарабии	тоже	принято	выливать	воду,	которая	есть	в	доме,	где	умер	че-
ловек.	Выливают	всю	жидкость,	которая	на	момент	смерти	не	была	закрыта	
сверху	каким-либо	предметом:	это	может	быть	вода,	суп,	чай	и	т.п.	Сразу	по-
сле	смерти	человека	его	тело	моют.	Обмывание	должны	совершать	только	ев-
реи	(Титова,	2006.	С.	139).	Во	время	обмывания	читали	псалмы	(Ansky,	1914).	
	Затем	умершего	заворачивают	в	саван	–	тахрихим,	в	котором	и	клали	в	могилу.	

Йорцайт	Маши	Двойры,	дочери	Элиягу	Авраама	и	жены	раби	
Иосифа	Баренштрасса	(ум.	24	хешвана	5664/14	ноября	1903)
Иврит.	 Указан	 участок	 захоронения	 на	 Варшавском	 кладбище.	 В	 цент-
ральную	часть	композиции	помещены	изображения	кувшина	и	расчески	–	
атрибутов	погребального	братства	Хевра	Кадиша	(на	это	указывают	также	
написанные	здесь	начальные	буквы	этого	словосочетания),	а	также	изоб-
ражено	кресло,	которое	предназначено	для	визитов	сына	и	символизирует	
его	постоянную	память	о	матери	и	заботу	о	ее	могиле.	Приведены	цитаты:	
«Об	этом	плачу	я;	око	мое,	око	мое	изливает	воды»	(Эйха	1:16);	«Я	опла-
киваю	красоту,	которая	будет	гнить	в	земле»	(Вавилонский	Талмуд,	трактат	
Брахот	5-б)
Бумага, коллаж, тушь, акварель	
Варшава.	1904	(?)	г.	
МИЕВР.	Инв.	№	000000153
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СНАРЯЖЕНИЕ ПОКОЙНОГО 
НА ТОТ СВЕТ

В	 еврейской	 этнографической	
литературе	 перечисляется	 ряд	 пред-
метов,	 которые	 кладут	 покойнику	
в	 могилу,	 чтобы	 ему	 было	 приятно	
находиться	на	«том	свете»:	молитвен-
ник,	по	которому	он	молился	при	жиз-
ни,	 талес,	 в	котором	он	молился,	до-
ски	от	стола,	за	которым	он	учил	Тору	
и	 т.п.	 В	 современных	 этнографиче-
ских	материалах	упоминаются	встав-
ные	 зубы,	 очки,	 протезы	 и	 прочие	
атрибуты	 посмертного	 «комфорта»,	
которые	помещают	рядом	с	телом.

В	 Витебской	 области	 (Белорус-
сия)	был	зафиксирован	обычай	шить	
специальную	подушечку	для	умерше-
го	 –	 эртзекела (подушка	 из	 земли),	
ее	шьют	из	белой	ткани,	нитки	долж-
ны	 быть	 без	 узлов,	 иголку,	 которой	
ее	шили,	выбрасывали.	Эту	подушку	
наполняли	 землей	 с	могилы	и	 клали	
под	 голову	 умершему	 (	Белова,	 2015.	
С.	102).

Умершему	по	еврейскому	обычаю	
принято	 закрывать	 глаза	 черепками	
от	 разбитой	 посуды.	 Первое	 объяс-
нение	 традиционное	 –	 эти	 черепки	
или	 камушки	 должны	 упасть	 с	 глаз	

	покойного,	когда	в	честь	него	назовут	новорожденного	младенца.	Имя	умерше-
го,	данное	живому	окончательно	завершает	жизненный	путь	человека,	и	он	об-
ретает	покой	на	том	свете.	Согласно	второму	объяснению,	которое	встречается	
в	народе	чаще,	глаза	покойнику	закрывают	черепками	потому,	что	при	жизни	
он	на	все	смотрел	жадными	глазами,	а	теперь	у	него	больше	не	будет	такой	
возможности	(АЦБИ	РГГУ,	Черновцы,	2006).	Оба	объяснения	распространены	
в	одних	и	тех	же	районах.	В	руки	покойному	вкладывали	палочки,	на	которые	
он,	 якобы,	будет	опираться,	 чтобы	встать,	 когда	 с	приходом	Мессии	оживут	
мертвые	(Чубинский,	1872.	С.	53;	Khayes,	1928.	Р.	309).

Полагали,	что	если	умершего	не	снабдить	всем	необходимым,	то	он		будет	
приходить	родственникам	во	сне	и	жаловаться	на	неудобства.	Схожие	представ-
ления	бытовали	в	отношении	вещей	покойного,	которые	забыли	уничтожить	
и	оставили	в	мире	живых.	Это	касается	предметов,	на	которых	обмывали	тело,	
одежды,	в	которой	он	умер,	а	также	обуви	покойного.	По	современной	тради-
ции,	одежду	покойного	можно	раздать	бедным	и	знакомым,	а	обувь	необходи-
мо	изрезать	и	сжечь,	чтобы	никто	не	«топтал	его	по	голове»	(АЦПИ,		Тульчин,	
2005).

Ритуальный	кувшин	погребального	братства	
Хевра	Кадиша
Иврит.	Выгравирована	надпись:	«Хевра	Кадиша	
Гроссвардейна.	Дар	р.	Моисея	Ойфрихта»	
Медь, гравировка	
Гроссвардейн	(Орадея,	Трансильвания).	
Конец	XIX	–	начало	XX	в.	
МИЕВР.	Инв.	№	000000144
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ПОХОРОНЫ

Умершего	нужно	похоронить	в	день	смерти.	Это	представление	опирается	
на	Тору:	«Погреби	его	в	тот	же	день»	(Дварим,	21:23).	Однако	хоронить	в	суб-
боту	 и	 в	 темное	 время	 суток	 было	 нельзя,	 в	 этом	 случае	 похороны	перено-
сили	на	другой	день	(Титова,	2006.	С.	141).	Запрещалось	целовать	умершего	
и	оставлять	гроб	открытым.	Похоронную	процессию	собирал	шамес,	который	
ходил	по	местечку	и	извещал	о	смерти	человека	(Ansky,	1914).

Обычно	в	местечке	существовала	определенная	дорога,	по	которой	но-
сили	умерших.	У	каждой	синагоги	было	принято	останавливаться	и	произ-
носить	поминальную	молитву	«Эль мале рахамим»	(Там	же).	Были	и	регио-
нальные	особенности,	так,	в	г.	Балте	(Одесская	обл.,	Украина)	существовал	
запрет	перевозить	умершего	через	речку,	которая	течет	по	середине	города,	
поэтому	в	городе	было	два	еврейских	кладбища	(АЦПИ,	Балта,	2006).	По	
всей	видимости,	это	было	связано	с	историческими	особенностями	развития	
города	Балты,	когда	этот	город	был	пограничным,	граница	между	Турцией	
и	Польшей	проходила	ровно	по	реке,	 	из-за	этого	возникло	два	еврейских	
кладбища,	а	затем	эта	традиция	сохранилась,	но	приобрела	иное	объяснение.	
Сходная	традиция	была	зафиксирована	в	местечке	Ушачи	(Витебская	обл.,	
Белоруссия),	где	также	есть	два	еврейских	кладбища	и	существует	представ-
ление	о	том,	что	покойников	нельзя	было	перевозить	через	реку	(	Белова,	
2015.	С.	98–99).	Существует	устойчивый	запрет	возвращаться	с	кладбища	
той	же	дорогой,	что	шли	туда	(Дымшиц,	2008.	С.	135–158).	Один	из	обыча-
ев	запрещает	подходить	во	время	похорон	одного	человека	к	могилам	дру-
гих	родственников,	лежащих	на	том	же	кладбище,	иначе	покойный	может	
обидеться.	Это	не	каноническое	предписание,	однако	в	Подолии	и	Бессара-
бии	ему	придается	большое	значение.	Были	способы	его	обойти:	достаточно	
было	сначала	зайти	на	могилу,	в	которой	хоронят,	затем	выйти	с	кладбища	
и	зайти	снова,	это	давало	право	посетить	другие	могилы	(АЦБИ	РГГУ,	Чер-
новцы,	2009).	В	сводах	еврейских	погребальных	постановлений	есть	запрет	
оставлять	на	ночь	вырытую	пустую	могилу:	«Если	могила	уже	выкопана,	ее	
не	оставляют	на	ночь	открытой,	поскольку	это	опасно.	Если	же	до	завтра	
похоронить	мертвого	не	успеют,	следует	засыпать		могилу	землей»	(Кицур	
Шульхан	Арух,	2001.	С.	430).	В	материалах	А.	Ан-ского	есть	упоминание	
о	том,	что	в	пустую	ненужную	могилу	закапывают	живого	петуха	(An-sky,	
1928.	С.	92).	В	актуальной	традиции	такая	практика	жертвоприношения	не	
известна.	Однако	в	городе	Хотине	была	записана	другая	версия	решения	
данной	проблемы:	наняли	еврея	ночевать	в	могиле,	которая	не	пригодилась	
(АЦБИ	РГГУ,	Хотин,	2009).	Близким	родственникам	покойного	на	кладбище	
принято	надрывать	или	надрезать	края	одежды	(у	мужчин	–	воротник	или	
лацкан	рубашки).	Выйдя	с	кладбища	надо	вымыть	руки,	но	вытирать	их	
нельзя.	В	некоторых	местах	(Витебская	обл.	Белоруссии,	Смоленская	обл.	
России)	был	распространен	обычай,	выходя	с	кладбища,	рвать	траву	и	кидать	
ее	через	плечо.	После	похорон	на	кладбище	раздавали	деньги.	В	прошлом	
поминальную	трапезу	не	устраивали,	но	в	настоящее	время		поминальные	
трапезы	получили	распространение.



ПИЩА В ПЕРИОД ТРАУРА

В	день	похорон	нельзя	есть	мясо	и	пить	вино	 (если	только	этот	день	не	
выпадает	на	субботу:	тогда	разрешается	есть	мясо	и	даже	вменяется	в	обязан-
ность	пить	вино	(при	совершении	кидуша).	После	того,	как	родственники	умер-
шего	возвращаются	с	кладбища,	соседи	приносят	им	сеудат авраа –	трапезу,	
состоящую	из	бейглов,	яиц,	чечевицы	–	продуктов	круглой	формы.	Этот	обы-
чай	перекликается	с	обычаем	есть	круглые	по	форме	блюда	на	Рош	ха-Шана	
(напоминание	о	цикличности	жизни	и	года)	(Zborowski, Herzog,	1955.	C.	379).

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ДУШЕ УМЕРШЕГО

О	душе	покойника	обычно	говорят	в	связи	с	первыми	семью	днями	траура	
после	похорон,	которые	называются	шиве.	На	протяжении	семи	дней	в	доме,	
где	умер	человек,	ставят	стакан	с	водой	и	прикалывают	булавкой	кусок	от	тка-
ни,	из	которой	шили	погребальную	одежду	тахрихим,	чтобы	душе	умершего	
было	чем	умываться	и	вытираться	(Khayes,	1928.	Р.	308).	На	восьмой	день	на	
рассвете	воду	выливают,	а	стакан,	кусок	материи,	иголку	или	булавку,	которой	
он	был	приколот,	закапывают	недалеко	от	кладбища.	Этот	ритуал	называется	
аройс балейтн ди нешуме – провести	душу,	после	его	проведения,	повернув-
шись	лицом	к	Иерусалиму,	следовало	попросить	Всевышнего	принять	душу	
умершего	(АЦПИ,	Тульчин,	2005).	В	современной	традиции	жители	бывших	
еврейских	местечек	используют	словосочетание	«провожать	душу»,	которое	
устойчиво	существует	как	в	русской	терминологии,	так	и	на	идише	–	балейтн 
ди нешуме.	Отличие	заключается	в	том,	что	у	славян	церемония	сопровожда-
ется	символическим	преподнесением	душе	умершего	различной	еды:	хлеба,	
пирога	и	т.п.,	а	у	евреев,	напротив,	душу	покойного	провожают	с	пустыми	ру-
ками,	 иногда	 лишь	 в	 сторону	 кладбища	 кидают	 камень,	 который	 находился	
в	доме	в	дни	траура	(АЦБИ	РГГУ,	Черновцы,	2005).

С	представлениями	о	душе	связано	негласное	предписание	не	ходить	на	
кладбище	слишком	часто,	и	не	тревожить	лишний	раз	душу	умершего	(Дым-
шиц,	2008).	Не	принято	ходить	на	могилу	в	течение	первого	года	после	похо-
рон,	до	тех	пор,	пока	не	поставят	памятник,	надгробный	камень	(АЦБИ	РГГУ,	
Черновцы,	2009).	Считалось,	что	в	первый	год	умерший	«занят	собой,	он	от-
читывается	перед	Богом,	что	он	делал	хорошее,	что	плохое,	нельзя	его	трево-
жить»	(АЦБИ	РГГУ,	Черновцы,	2008).	Когда	проходит	год,	на	могилу	к	умер-
шим	начинают	ходить	родственники,	просят	их	ходатайствовать	на	том	свете	
за	живых,	помочь	со	здоровьем,	с	заработком	и	т.п.	Распространена	формула	
	обращения	к	покойнику:	«Лойф ун бет Гот фар мир…	(Беги	и	проси	Бога	за	
меня…)»	(Дымшиц,	2008).
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Народный	иудаизм	в	значительной	степени	представляет	собой	практи-
ческую	реализацию	отдельных	установок	нормативного	иудаизма.	Так,	
брачное	законодательство,	подробно	изложенное	в	раввинистической	

литературе,	в	практической	жизни	породило	конкретные	традиции,	зависящие,	
например,	от	региона	проживания	общины.	Народный	иудаизм	отчасти	син-
кретичен,	поскольку	вследствие	кросскультурных	контактов,	происходит	диф-
фузия	собственной	традиции	и	региональных	обычаев,	в	результате	чего	воз-
никает	новый	ритуал	или	практика.	Разработкой	концепции	народной	религии	
на	материале	иудаизма	занимался	Дж.	Трахтенберг.	Он	определяет	народный	
иудаизм	как	«совокупность	идей	и	практик,	не	получивших	однозначного	одо-
брения	со	стороны	религиозных	лидеров,	но	имевших	такое	широкое	распро-
странение,	что	их	невозможно	изъять	из	религиозного	поля.	К	этим	веровани-
ям	относятся	представления,	связанные	с	демонами	и	ангелами,	и	суеверные	
обычаи,	основанные	на	этих	представлениях,	которые,	находясь	на	периферии	
религиозной	жизни,	 так	или	иначе	 становятся	частью	иудаизма;	магические	
практики,	которые	никогда	окончательно	не	порывали	с	принципами	веры,	хотя	
иногда	были	максимально	близки	к	этому.	Мы	называем	эти	явления	“народ-
ной	религией”,	поскольку	они	отражают	народный	взгляд	на	мироздание	в	про-
тивовес	официальной	точке	зрения	синагоги»	(Trachtenberg,	1984.	С.	XXVII–
ХXVIII).

В	Библии	наблюдается	тенденция	провести	четкую	границу	между	иудаи-
змом	и	чуждыми	ему	культами.	Запрет	следовать	им	и	участвовать	в	ритуалах	
соседей	становится	основным	монотеистическим	постулатом	(например,	Лев.	
18:3).	Однако	постоянное	напоминание	об	этом	запрете	свидетельствует	о	не-
однозначном	следовании	нормативной	традиции.	Много	свидетельств	о	народ-
ной	религии	содержится	в	литературе	периода	Второго	храма	(516	г.	до	н.э.	–	
70	г.	н.э.).	В	раввинистический	период	противопоставление	еврейского	закона	
«чужому	служению»	(авода зара)	усиливается,	но	на	фоне	четких	границ	между	
собственной	традицией	и	недопустимыми	культами,	установленных	галахой,	вы-
деляется	пласт	агадических преданий	о	чудесных	явлениях,	взаимоотношениях	
между	людьми	и	потусторонними	силами,	исцелениях	и	божественных	помощ-
никах.	В	Средние	века	еврейский	мир	был	полон	воззрений,	которые	попадают	
под	определение	народной	религиозности.	Одним	из	объяснений	этого		является	

НАРОДНЫЙ ИУДАИЗМ

НАРОДНЫЕ ВЕРОВАНИЯ И ЗНАНИЯ

ГЛАВА 7
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	существование	 непреодолимого	 разрыва	между	 элитарной	и	 народной	 тра-
дициями	и	мифологическое	сознание	большинства	верующих.	Отсутствие	эле-
ментарных	представлений	об	этиологии	заболеваний	порождало	предубеждения	
касательно	генезиса	болезней	и	методов	их	лечения.	Убежденность	в	существо-
вании	потусторонних	сил,	враждебных	человеку,	приводила	к	персонификации	
зла	в	образе	демона	или	другого	персонажа,	вызывая	необходимость	выработки	
способов	избавления	от	демонического	воздействия.	Дж.	Трахтенберг	описыва-
ет	множество	христианских	предубеждений	в	отношении	евреев,	порождавших	
наравне	с	чувством	страха	уверенность	в	том,	что	евреи	сведущи	в	колдовстве.	
Это	заставляло	обращаться	к	евреям	за	помощью	и	даже	парадоксальным	обра-
зом	служило	рекламой	для	еврейских	врачей,	лечивших	вполне	традиционными	
методами	(Trachtenberg,	1984.	С.	4–5).

Характерной	 чертой	 народного	 иудаизма	 ашкеназского	 региона	 являет-
ся	 влияние	 хасидизма	 на	 формирование	 и	 легитимацию	 народных	 верова-
ний	и	представлений.	Сборники	хасидских	историй,	такие	как	Шивхей Бешт	
и	истории	о	деяниях	других	цадиков,	дают	богатый	материал	для	реконструк-
ции	народного	иудаизма	и	описания	его	особенностей.	Г.	Шолем	отмечает,	что	
хасидизм,	 включивший	 ранние	 мистические	 практики	 и	 подвергшийся	 вли-
янию	как	 лурианской	 каббалы,	 так	 и	саббатианства,	 отличался	 вниманием	
«к	 мистике	 личностной	 	жизни»,	 что	 свидетельствует	 о	 психологизме,	 свой-
ственном	этому	движению	(Шолем,	2004.	С.	419,	421).	Отказ	от	употребления	
сложных	каббалистических	терминов	в	определенном	пласте	хасидской	лите-
ратуры,	делал	сами	идеи	доступными	широкой	аудитории.	Образ	основателя	
хасидизма	Баал-Шем-Това	–	чудотворца	и	мастера	практической	каббалы,	ста-
новится	связующим	звеном	между	традиционной	нормативной	религией	и	на-
родными	 практиками.	 Рассказы	 о	 чудесах	 и	 жизни	Исраэля	 Баал-Шем-Това	
и	других	цадиков	стали	частью	литературной	традиции	хасидизма,	оказывая	
большое	 влияние	 на	 народную	 религию.	Постепенно	 истории	 о	 чудесах	 за-
мещают	само	чудо	и	в	определенной	степени	становятся	равновеликими	ему	
(	Шолем,	2004.	С.	429).	Изменение	в	статусе	историй,	которые	в	терминологии	
более	раннего	нормативного	иудаизма	именовались	агадой и	позиционирова-
лись	как	менее	значимые,	в	сравнении	с	галахическими	выводами,	обеспечива-
ло	популярность	этих	историй	в	народе.

Основными	составляющими	народной	религии	являются:	демонология	(опи-
сание	устройства	мира	демонов	и	особенностей	контакта	с	ними),	магия	(воз-
можность	воздействия	на	мир	и	демонов	с	помощью	ритуалов)	и	применение	
подобных	знаний	и	практик,	например,	в	народной	медицине.

ЕВРЕЙСКАЯ МАГИЯ И ДЕМОНОЛОГИЯ

Представления	о	мире духов	и	демонов	берут	начало	в	Еврейской	Библии,	
она	постулирует	наличие	в	мире	Божественного	присутствия	и	ангелов,	которые	
подчинены	этой	силе.	Библия	практически	обходит	стороной	описания	подзем-
ного	мира;	обитающие	в	нем	духи	и	демоны	становятся	важной	темой	лишь	в	бо-
лее	поздний	период.	Считается,	что	на	развитие	еврейской	ангелологии	и	демо-
нологии	повлияло	пребывание	в	Вавилонском	плену	(586–538	гг.	до	н.э.)	(Барон,	
2012.	С.	166–172;	Носенко,	1998.	С.	214).	Еврейская	демонология,	как	и	любая	
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другая,	оказывается	тесно	связанной	с	демонологией	окружающих	народов.	При-
менительно	к	культуре	евреев-ашкеназов	данная	особенность	была	зафиксирова-
на	в	экспедиционных	этнографических	отчетах	конца	XIX	в.	«Масса	еврейского	
населения	находится	в	постоянных	сношениях	с	народом,	–	тут	она	наслушает-
ся	и	поверий,	и	сказок,	и	примет.	〈…〉	Потому-то	демонология	евреев	низших	
классов	и	демонология	местного	малорусского	населения	имеют	много	общего»		
(Чубинский,	1872.	С.	58).

На	формирование	представлений	о	демоническом	часто	влияет	образ	«дру-
гого»:	соседи	наделяются	чертами	персонажей	потустороннего	мира,	а	те	ста-
новятся	 похожими	 на	 соседей.	 О.В.	Белова	 отмечает,	 что	 приписывание	 со-
седям	демонических	свойств	связано	с	восприятием	их	как	«чужих»:	в	своей	
крайности	эта	логика	доходит	до	утверждения,	что	у	«другого»	нет	души,	он	
связан	с	демонами,	либо	превращается	в	демона	время	от	времени,	о	чем	могут	
свидетельствовать	его	странный	запах	или	внешние	зооморфные	признаки	–	
хвост,	рога	(Белова,	2005.	С.	10,	213–239).

Согласно	 еврейской	 традиции,	 черти	 и	 демоны	 предпочитают	 обитать	
в	местах,	где	нет	или	почти	нет	людей.	В	мидраше	Пиркей	де-рабби	Элиезер	
(IX	в.	н.э.)	утверждается,	что	«духи	разрушения,	землетрясения,	ветра,	демо-
ны,	громы	и	молнии»	проживают	на	«северном	краю	(мира)»	(Pirkei	DeRabbi	
Eliezer,	3:12).	Демонические	персонажи	могут	обитать	и	среди	людей,	тогда	
они	 выбирают	 наименее	 посещаемые	 места:	 водостоки	 или	 искусственные	
источники	вод,	где	нечасто	бывают	люди,	пространство	между	стеной	и	дере-
вом	в	саду.	Черти	могут	жить	под	кроной	деревьев,	которые	дают	обильную	
тень,	поскольку	демоны	боятся	света,	на	крышах	домов,	в	подвалах,	на	чер-
даках,	в	хлеву.	В	раввинистических	источниках	утверждается,	что	в	жилище	
	человека	демоны	и	черти	предпочитают	обитать	в	туалете.	Уборная	воспри-
нимается	 как	место,	 лишенное	 святости,	 поскольку	на	 ее	 дверях	 запрещено	
вешать	мезузу.	В	некоторых	историях,	в	том	числе	связанных	с	Бештом,		туалет	
является	пространством,	позволяющим	заглянуть	в	нечистые	миры	и	узнать	
судьбу	оказавшихся	там	людей	 (Бадхен,	 2007.	С.	93–146).	Опасные	с	точки	
зрения	возможного	контакта	с	нечистой	силой	периоды	условно	делятся	на	
два	 типа:	 во-первых,	 это	 переходные	 состояния	 в	жизни	 отдельного	 инди-
вида	–	дни	от	рождения	до	обрезания,	ночь	перед	свадьбой,	беременность,	
роды;	во-вторых	–	определенное	время	дня,	день	недели	или	период	в	году,	
например	время	с	10	утра	до	3	часов	дня,	ночь,	время	после	исхода	субботы,	
вечер	среды,	период	от	Песаха	до	Шавуота	и	от	поста	17	таммуза	до	поста	
9	ава,	месяцы	тевет (соответствует	декабрю	–	январю	григорианского	кален-
даря)	и	шват	(соответствует	январю	–	февралю)	(Мочалова,	2002.	С.	103–105;	
Околович, 2003.	С.	205).

Для	 обозначения	 демона	 в	 Восточноевропейском	 регионе	 существова-
ло	 	несколько	 слов:	 руах	 (дух),	 мазик	 (злоумышленник),	 хицон	 (внешний)	
(Petrovsky-Shtern,	2008b).	Наиболее	распространенный	термин,	применяющий-
ся	ко	всем	демонам	–	шед	(демон,	мн.	шедим,	иврит).

Демонов	можно	разделить	на	две	категории:	духи,	вселяющиеся	в	чело-
века,	и	духи,	которые	обитают	рядом	с	жилищем	(Околович, 2002).	К	первой	
относятся	 гилгул	 и	диббук.	Истории	о	 бесах,	 вселившихся	 в	 человека,	 хоро-
шо	известны,	начиная	с	эпохи	Второго	храма.	В	сочинениях	Иосифа	Флавия	
(	например,	 Иудейская	 война,	 6.	 Гл.	2,	 5)	 упоминаются	 случаи	 экзорцизма	
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и	способы	приобретения	власти	над	духами.	Подобные	истории	встречаются	
и	в	Новом	Завете	(например,	Мф.	8:28–32).

Этимологически	слово	гилгул восходит	к	глаголу,	обозначающему	враще-
ние	или	кружение.	В	каббалистических	текстах	этим	термином	принято	мар-
кировать	 метемпсихоз,	 и	 именно	 из	 мистической	 традиции	 это	 слово	 было	
заимствовано	для	обозначения	вселения	в	человека,	животное	или	предмет	не-
прикаянной	души.	Считается,	что	гилгул	может	вселиться	в	человека	при	его	
контакте	с	животным,	деревом,	или	иным	предметом,	в	котором	обитает	дух	
умершего.	Подобное	может	случиться	в	результате	преждевременной	кончи-
ны,	когда	дух	умершего	не	находит	успокоения	и	ищет	для	себя	новое	вмес-
тилище.	Дополнительной	причиной	появления	гилгула	может	стать	недоволь-
ство	праведной	души	действиями	людей,	причинивших	ей	при	жизни	зло.	Но	
чаще	всего	в	качестве	причины	называют	неправедный	образ	жизни	покойно-
го:	несоблюдение	законов	ритуальной	чистоты.	Душа	после	смерти	вселяется	
в	инородный	предмет	или	живое	существо,	чтобы	через	него	получить	тикун	–	
прощение	и	освобождение.	Поскольку	генезис	гилгула	двойственен,	данный	де-
монический	персонаж	может	быть	как	опасным	для	человека,	так	и	довольно	
безвредным.	Отмечается,	что	гилгул,	вселившийся	в	животное,	менее	опасен,	
чем	выбравший	для	своего	пребывания	человеческое	тело.	В	случае	смерти	жи-
вотного,	которое	гилгул	выбрал	своим	вместилищем,	его	следовало	похоронить	
как	человека.	Чаще	в	еврейских	источниках	упоминаются	случаи,	когда	гилгул	
наносит	вред.	Например,	гилгул	может	убить	человека,	если	тот	отказывается	
впустить	его.	Когда	духу	все	же	удается	вселиться	в	человека,	его	присутствие	
выражается	в	ряде	признаков:	одержимый	становится	подвержен	припадкам,	
он	может	биться	в	конвульсиях,	на	его	теле	могут	появиться	нарывы,	он	может	
начать	 говорить	не	своим	голосом,	произносить	фразы	на	неизвестных	язы-
ках,	прорицать	будущее	или	сообщать	подробности	прошлого	(Околович, 2002.	
С.	138–140).	Если	целью	гилгула	является	добиться	справедливости,	человеку,	
который	виновен	перед	умершим,	следует	пытаться	стяжать	тикун	для	духа	де-
лами	милосердия:	купить	для	синагоги	свиток	Торы,	кормить	нищих,	подавать	
милостыню	и	читать	молитвы.	Если	же	одержимый	ни	в	чем	не	виноват	перед	
духом,	необходимо	прибегнуть	к	помощи	раввина,	процедура	избавления	от	
гилгула	в	таком	случае	похожа	на	обряд	изгнания	диббука.

Слово	диббук	восходит	к	ивритскому	глаголу	«прилепляться»,	в	отличие	
от	гилгула диббук	вселяется	только	в	людей,	причиняя	им	вред.	Образ	диббука 
также	восходит	к	каббалистическим	представлениям	о	метемпсихозе,	диббук –	
это	дух,	чьи	грехи	слишком	велики,	чтобы	переродиться	в	новом	теле,	поэтому	
он	вынужден	вселяться	в	живого	человека	(Носенко,	1998).	Другое	объяснение	
представлений	о	диббуке	лежит	в	плоскости	еврейского	учения	о	посмертном	
воздаянии,	 согласно	которому	душа	не	может	пребывать	в	 аду	больше	года.	
Люди,	чей	грех	значительнее	этой	кары,	вынуждены	отбывать	дополнительное	
наказание	на	земле	в	виде	духов	(Каспина,	2002.	С.	168).	Вера	в	диббуков	также	
распространена	в	сефардских	и	восточных	общинах.	Исследователи	сопостав-
ляют	диббука	с	севернорусским	фольклорным	персонажем	–	икотой.	Считает-
ся,	что	диббук	может	проникнуть	в	тело	человека	с	едой,	питьем	или	залететь	
в	рот	в	виде	мухи	при	зевании	 (Каспина,	2002.	С.	164).	Еврейская	традиция	
полагает,	что	он	представляет	наибольшую	опасность	для	людей	безбожных,	
или	нарушающих	религиозные	установления	и	законы	скромности,	например,	
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для	женщин,	 выходящих	из	дома	 вечером	в	 субботу	без	фартука	 (Околович, 
2002.	С.	143),	красящих	в	субботу	губы,	недобросовестно	отделяющих	халу,	
или	для	тех	женщин,	которые	не	давали	своим	мужьям	изучать	Тору,	застав-
ляя	работать	(Каспина,	2002.	С.	171).	В	большинстве	историй	о	диббуке	пол	
духа	–	мужской,	тогда	как	пол	его	жертвы	–	женский,	другой	группой	риска	
являются	дети	(	Каспина,	2002.	С.	165).	Проявляет	он	себя	похожим	на	гилгула	
образом:	одержимые	обретают	способность	говорить	на	иностранных	языках,	
предсказывать	будущее,	они	часто	становятся	необычайно	сильны.	Среди	ме-
нее	приятных	признаков	–	пристрастие	одержимого	к	алкоголю,	звукоподра-
жание	голосам	животных,	непроизвольная	непристойная	ругань	особенно	ря-
дом	с	синагогой	(или	иным	сакральным	местом),	или	в	присутствии	раввина	
(	Каспина,	2002.	С.	170–171).

Этнографические	материалы	начала	XX	в.	фиксируют	подробное	описание	
церемонии	изгнания	диббука.	Для	проведения	церемонии	экзорцизма	требо-
валось,	согласно	описаниям	С.	Ан-ского,	семь	мужчин,	которые	должны	были	
трубить	в	шофар,	другие	семь	участников	ритуала	стояли	с	зажженными	чер-
ными	свечами,	а	еще	семь	–	со	свитками	Торы.	Одержимого	помещали	в	круг,	
открывая	при	этом	ковчег	со	свитком	Торы,	в	это	время	ведущий	церемонию	
цадик	или	раввин	читал	специальные	формулы	для	изгнания	духа	(Каспина,	
2002.	С.	172–173).	Иногда	церемония	проходила	в	доме	одержимого.	Изгоня-
ющий	диббука	 при	помощи	магических	и	 заговорных	формул	 заставлял	 его	
покинуть	тело	одержимого,	причинив	больному	как	можно	меньше	вреда.	Счи-
талось,	что	если	диббук	покинет	тело	через	глаз	или	ухо,	одержимый	может	
ослепнуть	или	оглохнуть.	Наиболее	безопасным	для	больного	считался	выход	
диббука	через	мизинец	руки	или	ноги.	Из	помещения	дух	вылетал	через	окон-
ное	стекло,	разбивая	его	(Околович, 2002.	С.	144),	или	оставляя	в	нем	отверстие	
размером	с	монету	(Каспина,	2002.	С.	173).	Ритуал	изгнания	диббука	является	
одним	из	примеров	еврейской	магии,	направленной,	с	одной	стороны,	на	взаи-
модействие	с	миром	духов	и	управление	им,	а	с	другой	–	на	исцеление	одержи-
мого,	симптомы	болезни	которого	могут	внешне	напоминать	физическое	недо-
могание,	но	по	сути	таковым	не	являются,	поскольку	причина	недуга	находится	
в	сфере	сакрального.

Отдельное	место	в	еврейской	демонологии	занимают	духи,	которые	живут	
в	непосредственной	близости	от	людей	и	вступают	с	ними	в	контакт	–	шрейте-
ле,	лантухи,	капелюшники	и	змора.

Шрейтеле	–	один	из	домовых	духов,	который	отличается	добротой	и	бес-
корыстием,	готов	помогать	человеку,	не	требуя	за	это	награды.	В	восточноаш-
кеназских	фольклорных	историях	о	помощнике-шрейтеле	фигурируют	бедные	
или	немощные	люди.	Помощь	шрейтеле	может	быть	разнообразной:	встреча-
ются	легенды,	в	которых	шрейтеле	выполняет	работу	за	человека,	например,	
выпекает	за	пекаря	хлеб,	когда	тот,	устав,	уснул	(ЕНС,	2013.	С.	119.	№	52,	зап.	
1936,	 г.	Винница,	Подолия),	 или	шьет	 за	 бедного	 сапожника	 ботинки	 (ЕНС,	
2013.	С.	120–121.	№	54).	К	другой	категории	можно	отнести	истории,	в	кото-
рых	встреча	с	шрейтеле	приводит	к	умножению	еды	или	запасов.	В	истории	
о	двух	бедных	стариках	доброта	старухи,	угостившей	шрейтеле	шкварками,	
приводит	к	чуду:	жир	в	ее	горшке	не	убывает	и	его	хватает,	чтобы	заполнить	
множество	 емкостей,	 имевшихся	 в	 доме	 (ЕНС,	 2013.	С.	122–123.	№	56,	 зап.	
1916,	г.	Винница,	Подолия).	В	легенде	о	добром	мучнике,	который	не	завышал	
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цены	на	муку,	шрейтеле	обеспечивает	всю	семью	неиссякаемым	запасом	муки,	
которая	не	кончается.	Однако	стоит	соседке	обратить	на	это	внимание,	как	чу-
деса	прекращаются.	Для	того	чтобы	шрейтеле	снова	взялся	за	работу,	соседке	
приходится	взять	из	ларя,	в	который	дух	подкладывал	муку,	горсть,	плюнуть	
три	раза	в	сторону,	приговаривая:	«Я	позавидовала,	я	сглазила,	я	наболтала,	
а	шрейтеле	 здесь	никогда	и	не	было»,	после	этого	дух	вернулся	в	дом	муч-
ника	 (ЕНС,	2013.	С.	121–122.	№	55,	 зап.	1921,	г.	Винница,	Подолия).	Иногда	
шрейтеле	выступает	в	роли	няньки	и	помогает	успокаивать	детей	(ЕНС,	2013.	
С.	124.	№	57,	зап.	36,	г.	Винница,	Подолия).	Считается,	что	шрейтеле	обитают	
в	труднодоступных	частях	дома	–	в	печной	трубе	или	под	кроватью,	ему	при-
нято	оставлять	еду	и	заботится	о	нем,	в	таком	случае	он	останется	в	доме	и	бу-
дет	помогать	хозяевам.	В	описаниях	шрейтеле	часто	уточняется,	что	эти	духи	
бедно	одеты	–	их	одежда	заношена,	стара	или	порвана,	поэтому	в	сюжетах	по-
является	мотив	дарения	духу	одежды.	Как	правило,	это	приводит	к	тому,	что	
обрадованный	дух	покидает	дом	человека	(ЕНС,	2013.	С.	120–121.	№	53,	54).	
Особенностью	 описания	 демонических	 персонажей	 является	 сближение	 их	
черт	с	образами	соседей:	так	иногда	в	одежде	шрейтеле	(реже	лантухов)	при-
сутствуют	элементы	немецкого	костюма,	а	его	самого	могут	именовать	«нем-
чиком»	или	«маленьким	бедным	немцем»	(Околович, 2002.	С.	153;	ЕНС,	2013.	
С.	119.	№	52).	Отдельный	интерес	представляют	истории	о	лантухах,	относя-
щихся	к	особому	виду	демонических	персонажей	–	 так	называемых	лейцим	
(ед.	– лец),	в	восточноашкеназском	фольклоре	так	именуются	бесы-шутники	
и	насмешники.	Шутки,	которые	лантух	может	сыграть	с	евреем	разнообразны:	
он	может	прикинуться	приятной	для	человека	находкой	–	большим	куском	са-
хара,	курицей,	бараном	или	коровой,	лежащими	на	пути.	Еврей,	обнаруживший	
подобный	дар,	присваивает	его,	при	этом	найденный	предмет	или	животное	
оказываются	весьма	тяжелыми.	Лишь	по	прошествии	времени	герой	понимает,	
что	с	ним	сыграл	шутку	лец,	тогда	бес	либо	начинает	разговаривать	с	ним,	либо	
хохочет	над	его	доверчивостью.

Отличительными	чертами	лантуха	являются	куриные	(птичьи)	ноги,	длин-
ный	красный	язык	и	высокий	рост	(Околович, 2002.	С.	110;	ЕНС,	2013.	С.	125.	
№	58.	С.	128.	№	61).	С	языком	лантуха	связана	еще	одна	группа	историй:	са-
пожник,	который	увидел	длинный	язык	этого	духа	не	испугался,	схватился	за	
нож	и	отрезал	его,	однако	язык	тут	же	отрос	и	сапожнику	пришлось	делать	это	
вновь,	так	продолжалось	в	течение	всей	ночи,	а	наутро	сапожник	увидел,	что	
изрезал	весь	свой	товар	(ЕНС,	2013.	С.	126–127.	№	60).	В	редких	случаях	длин-
ный	язык	лантуха	может	сослужить	еврею	службу.	Известна	история	о	талму-
дисте,	который	занимался	ночью	в	синагоге,	и	когда	ему	захотелось	спать,	он	
подумал,	что	понюшка	табака	помогла	бы	ему	взбодриться	и	продолжить	уче-
ние.	Когда	ешиботник	произнес	свою	просьбу	вслух,	из	женской	галереи	си-
нагоги	опустился	длинный	красный	язык,	на	котором	лежал	табак	(ЕНС,	2013.	
С.	125.	№	58).	Но	чаще	лантухи	вредят	людям,	подшучивают	над	ними,	пряча	
их	вещи,	меняя	красивые	белые	субботние	свечи	на	траурные	черные,	созда-
вая	иллюзию	присутствия	в	комнате	покойника	и	т.п.	(ЕНС,	2013.	С.	128–129.	
№	62).	Иногда	поведение	лантуха	в	еврейских	фольклорных	историях	напоми-
нает	поведение	славянского	лешего	или	водяного:	он	заманивает	в	лес	и	застав-
ляет	блуждать,	толкает	свою	жертву	в	реку	(Околович, 2002.	С.	149).
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Капелюшник	 (восходит	 к	 «капелюш»	 –	 большая	 черная	 шляпа	 или	 ка-
пюшон)	 –	 еще	 один	 дух,	 способный	 навредить	 человеку	 и	 его	 имуществу.	
	Генезис	его	связывается	со	славянским	ареалом	(Белова,	2005.	С.	224;	Мочалова,	
2002.	С.	115).	C	капелюшниками	связаны	легенды	о	том,	что	они	ночами	гоняют	
лошадей	до	полного	изнеможения	или	доят	коров,	не	оставляя	хозяевам	моло-
ка.	Особое	развлечение	для	них –	заплетать	лошадям	гривы	(Околович, 2002.	
С.	154).	Найденную	у	коня	косу	нельзя	было	расплетать,	 считалось,	что	 это	
приведет	к	смерти	животного	(Бадхен,	2007.	С.	120).	Избавиться	от	капелюш-
ников,	как	полагает	традиция,	помогает	свет,	но	более	эффективный	способ	–	
лишить	демона	его	головного	убора,	тогда	он	покинет	дом	навсегда	(Мочалова,	
2002.	С.	115).

Змора	–	вредоносный	демон,	который	питается	молоком	из	мужской	груди.	
В	числе	редких	историй	о	зморе	–	рассказ	о	портном,	в	нитку	которого		вошел	
демон.	Согласно	сюжету,	портной	пытается	бороться	с	демоном,	разрезая	эту	
нитку,	а	наутро	обнаруживает	у	себя	под	окном	труп	старой	ведьмы	(Yiddish	
folktales.	1988.	Р.	360.	№	177;	Мочалова,	2002.	С.	115).

Наиболее	 известной	 еврейской	 демонессой	 вне	 зависимости	 от	 регио-
на	можно	 назвать	Лилит.	Ночные	 демоны	 со	 сходным	именем	 встречаются	
и	 в	 других	 культурах.	 Так,	 в	 мифологии	Междуречья	 упоминаются	 демоны	
Лилу	(инкуб)	и	Лилиту	(суккуб),	функцией	которых	было	соблазнять	спящих	
и	наносить	вред	детям.	Народная	этимология	связывает	происхождение	име-
ни	Лилит с	 ивритским	 словом	 laylah	 (ночь)	 (McDonald,	 2009.	 P.	178).	 Хотя	
само	 слово	 встречается	 в	 книге	 пророка	 Исайи	 (34:14),	 окончательно	 миф	
о	 Лилит	 оформляется	 в	 еврейском	 средневековом	 сочинении	 «Алфавит	 бен	
Сиры»	 (ок.	X	в.).	Согласно	мифу,	Лилит	была	первой	женой	Адама,	 создан-
ной	подобно	ему	из	глины,	а	не	из	ребра,	как	впоследствии	Ева.	Лилит,	по-
лагала	себя	равной	мужу,	ратовала	за	сексуальное	равноправие,	что	не	устра-
ивало	первого	мужчину.	После	того	как	пара	поссорилась,	Адаму	была	дана	
покладистая	жена	–	Ева,	а	Лилит	отправилась	в	изгнание	на	край	света,	 где	
предалась	связям	с	демонами,	давая	жизнь	новым	демоническим	сущностям.	
Согласно	еврейской	традиции,	разгневанная	на	Адама	и	его	вторую	жену	Ли-
лит	продолжает	вредить	человечеству	(потомкам	Адама	и	Евы),	она	опасна	для	
беременных	женщин,	рожениц	и	новорожденных,	которые	особенно	уязвимы	
в	период	до	обрезания.	Лилит	также	овладевает	мужчинами	во	сне,	разрушая	
брачные	союзы.	Для	защиты	от	Лилит	существует	множество	оберегов	и	аму-
летов.	К	числу	наиболее	ранних	относятся	магические	чаши.	В	культуре	аш-
кеназов	были	популярны	амулеты,	на	которых	изображалась	сама	демонесса	
в	виде	птицеобразного	существа,	окруженного	заговорными	формулами,	име-
нами	Бога	и	ангелов.	Согласно	легенде,	Лилит	заключила	завет	с	тремя	анге-
лами	–	Санви,	Сансанви	и	Самангелоф	(встречаются	и	другие	варианты	про-
изношения	этих	имен):	она	не	может	входить	в	те	дома,	в	которых	написаны	
их	имена	и	есть	их	изображения.	Для	защиты	от	демонессы	используют	имена	
праотцев	и	праматерей	 (Авраама	и	Сары,	Исаака	и	Ревекки,	Иакова	и	Леи),	
а	также	имена	самих	Адама	и	Евы,	детям	которых	поклялась	вредить	Лилит.	
Еще	 одной	 защитной	 формулой	 является	 библейская	 цитата:	 «Ворожеи	 не	
оставляй	в	живых»	(Исх.	22:18).	Эта	фраза,	слова	которой	могут	переставлять-
ся	местами,	также	используется	на	амулетах	против	Лилит	(Каспина,	2012б.		
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С.	74–75).	На	немецких	книжных	 	литографиях	XVIII	в.	в	комнате	роженицы	
можно	заметить	еще	одну	формулу,	оберегающую	от	Лилит:	«Адам веХава хуц 
Лилит»	(«Адам	и	Ева	без	Лилит»),	в	ней	упомянуты	прародители	человече-
ства,	а	Лилит	отделяется	от	этой	пары.	Исследователи	утверждают,	что	изо-
браженная	на	литографиях	сцена	соответствует	реальности:	эта	формула	могла	
записываться	углем	на	стене	в	комнате	роженицы,	еще	одним	способом	защи-
тить	мать	и	младенца	было	внесение	свитка	Торы	в	комнату	роженицы	(Sabar,	
2009.	P.	143–147).	Миф	о	Лилит	затрагивает	проблематику	взаимоотношений	
между	миром	людей	и	миром	духов.	История	Лилит	указывает	на	важную	ха-
рактеристику	контактов	между	мирами	–	люди	и	демоны	могут	вступать	в	свя-
зи.	Еврейская	традиция	не	исключает	сексуальный	характер	подобной	связи.	
В	народной	культуре	распространены	истории	о	двойной	семье:	земной	и	по-
тусторонней.	Эти	 легенды	построены	на	 противопоставлении	 земного	мира	
и	мира	демонов,	но	при	этом	действия	в	обоих	мирах	могут	осуществляться	
параллельно.	Например,	в	одной	из	быличек	рассказывается	о	ювелире,	кото-
рый	в	праздник	Песах	вышел	из-за	стола	в	подвал,	когда	жена	проследила	за	
мужем,	 она	 обнаружила	 в	 подвале	 пасхальный	 седер	 (особую	 праздничную	
трапезу)	демонов	и	ведьму,	исполняющую	роль	жены,	которая	обнимала	и	це-
ловала	мужа	женщины.	Оказалось,	что	у	ювелира	было	две	семьи,	и	в	обеих	
у	него	рождались	дети	(ЕНС,	2013.	С.	109–111.	№	45,	зап.	1965,	г.	Ленинград).

Другая	быличка	повествует	о	скупом	моэле	(человеке,	делающем	обреза-
ние),	который	приехал	в	деревню	делать	обрезание,	но	когда	подошел	к	роже-
нице,	та	предупредила	его,	что	ее	муж	и	все	жители	села,	кроме	нее	самой	–	
шедим	(ЕНС,	2013.	С.	107.	№	44,	зап.	1922,	г.	Винница,	Подолия).	Эта	история	
свидетельствует	о	представлениях,	согласно	которым	демоническое	способно	
прорываться	в	обыденную	человеческую	жизнь	и	даже	успешно	маскироваться	
под	норму.	Человек,	попавшийся	на	этот	обман,	может	жестоко	поплатиться,	
если	он	не	знает	законов	поведения	в	потустороннем	мире:	в	нем	нельзя	ниче-
го	есть	и	из	него	нельзя	ничего	уносить.	Считается,	что	бытие	в	мире	демонов	
отличается	от	земной	жизни	иным	течением	времени,	но	у	человека,	попав-
шего	в	него,	сохраняется	иллюзия	обыденного	бытия.	В	истории,	повествую-
щей	о	пропавшем	в	ночь	свадьбы	женихе,	один	день	в	мире	духов	оказывается	
равным	150	 годам	 в	мире	 людей.	Вернувшись	из	 потустороннего	мира,	 где,	
как	ему	казалось,	он	провел	в	беседе	с	умершим	другом	лишь	один	час,	про-
павший	жених	обнаруживает	себя	в	совершенно	иной	эпохе,	где	о	нем	самом	
рассказывают	предания	(ЕНС,	2013.	С.	97–99.	№	36,	зап.	1926,	г.	Брацлав,	По-
долия).	Сексуальные	 контакты	между	демонами	и	 людьми	могут	приводить	
к	рождению	детей,	причем	они,	как	считалось,	обладали	большей	силой,	чем	
дети	 демонов	 (Бадхен,	 2007.	 С.	163).	 За	 демонами	 признается	 возможность	
вмешиваться	в	земные	дела,	и	хотя	граница	между	двумя	мирами	не	стирается,	
форма	контакта	с	потусторонним	нуждается	в	контроле,	а	иногда	требует	уре-
гулирования	через	земной	суд.

В	основе	веры	в	возможность	оказывать	воздействие	на	мир	духов	лежит	
представление,	что	законы	Торы	значимы	как	для	мира	людей,	так	и	для	ино-
го	мира,	они	являются	связующим	звеном	мироздания,	а	знаток	этих	законов	–	
раввин	или	цадик,	вынося	судебное	или	галахическое	решение,	способен	вли-
ять	не	только	на	мир	людей,	но	и	на	мир	духов.	В	быличке	о	ювелире	и	ведьме	
повествуется	о	претензиях	отпрысков	ювелира	и	ведьмы	на	подвал	дома,	где	
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проживает	законная	супруга	ювелира.	Потомки	обращаются	к	раввину,	который	
постановляет,	что	закон	о	наследстве	распространяется	только	на	людей,	и	по-
тому	демоны	не	могут	претендовать	на	подвал.	После	вынесения	судебного	ре-
шения	они	навсегда	покидают	дом	ювелира	(ЕНС,	2013.	С.	108–111.	№	45,	зап.	
1965,	г.	Ленинград).	В	пьесе	С.	Ан-ского	«Меж	двух	миров»	раввин	для	изгнания	
диббука	апеллирует	к	законам	Торы	и	утверждает,	что	суд,	в	котором	разбирается	
дело	диббука,	доказывает	«все	могущество	нашей	Святой	Торы,	которым	обя-
заны	подчиняться	как	живые,	так	и	мертвые»	(цит.	по:	Мочалова,	2002.	С.	120).	
Уникальной	чертой	еврейской	демонологии,	вытекающей	из	подчиненности	де-
монического	законам	Торы	и	Богу,	является	предположение,	что	демоны	могут	
стремиться	к	благочестию.	В	быличке	о	благочестивой	разбойнице	рассказы-
вается	о	шайке	демонов-разбойников.	Несмотря	на	то,	что	они	вредят	людям,	
их	жизнь	соответствует	еврейскому	закону:	они	соблюдают	субботу	и	читают	
молитвы.	Объясняя	герою,	почему	они	убивают,	разбойница	утверждает:	«Я	бла-
гочестива,	и	я	выполняю	волю	Божью	–	кого	Малахомовес	(Ангел	смерти)	не	мо-
жет	умертвить,	того		Господь,	да	будет	благословлено	Его	имя,	присылает	к	нам»	
(ЕНС,	2013.	С.	113–115.	№	47).	Утверждение	выглядит	парадоксально-шуточ-
ным,	но	возникновение	сюжета	показательно	для	народного	иудаизма.

В	основе	взаимодействия	с	миром	духов	лежит	принцип	установления	гра-
ниц,	важный	для	иудаизма	в	целом.	Начиная	с	законов	Торы	(Лев	19:19),	еврей-
ская	традиция	пестует	идею	разделения	и	несмешения.	Проведением	границ	
между	светом	и	тьмою,	водой	и	твердью	в	книге	Бытия	творится	мир,	и	его	
дальнейшее	 правильное	 функционирование	 также	 зависит	 от	 ограничений	
и	правил.	Космос	основывается	на	принципе	разделения,	упорядочивания	за	
счет	границ	и	норм,	которые	позволяют	отделять	мир	людей	от	мира	духов.	
Эти	представления	лежат	в	основе	магических	практик,	направленных	на	то,	
чтобы	вернуть	мир	или	живое	существо	к	 гармоничному	бытию	(	Мочалова,	
2002.	С.	121).

АМУЛЕТЫ

Сакральный	специалист,	осуществляющий	разделение	сущностей,	должен	
обладать	авторитетом	в	обоих	мирах.	Действенность	амулета	зависела	от	того,	
кто	его	создавал:	амулеты	от	раввинов,	не	пользовавшихся	уважением	и	не	об-
ладавших	 достаточным	 статусом,	 считались	 малоэффективными	 (	Мочалова,	
2002.	С.	108,	Каспина,	2002.	С.	173).	Основную	защитную	функцию	в	еврей-
ском	амулете	несет	текст,	помимо	него	на	амулеты	помещали	изображения	свя-
тых	мест,	обладающих	магической	силой	–	могил	патриархов	и	праведников,	
Стены	Плача	или	Храмовой	горы	в	Иерусалиме.	К	традиционным	изображени-
ям	относятся	орел,	тигр,	лев	и	олень,	упоминающиеся	в	знаменитом	фрагменте	
талмудического	трактата	Авот	(5:20):	«Будь	дерзок	как	тигр,	и	стремителен	как	
орел,	 быстр	 как	 олень,	 и	могуч	 как	 лев,	 исполняя	 волю	Отца	 твоего	 небес-
ного».	Псалмы	на	 амулете	могут	 записываться	 в	 виде	меноры	или	магенда-
вида,	что	соединяет	изображение	и	текст.	На	амулетах	было	принято	записы-
вать	91-й	псалом,	который	обладает	защитными	свойствами,	а	также	молитву	
«Шма	Исраэль».	Особую	магическую	 силу	 амулету	придают	 записанные	на	
нем	имена	Бога	и	ангелов,	тетраграмматон	(четырехбуквенное	имя	Бога,	за-
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прещенное	к	произнесению	вслух)	с	«замещающим»	его	именем	Адонай,	т.е.	
Господь,	 различные	 анаграммы	 тетраграмматона,	 имя	Шадай,	 72-буквенное	
имя,	представлявшее	собой	24	сочетания	первых	трех	букв	цитаты	из	книги	
Исход	(14:19–21)	–	фрагмента,	описывающего	разделение	Богом	вод	Чермного	
моря.	Считалось,	чем	сложнее	зашифрован	амулет	и	надписи	на	нем,	тем	боль-
ше	времени	нечистая	сила	потратит	на	его	прочтение	(Каспина,	2012б.	С.	74).	
С	этой	же	целью	буквы	в	словах	или	целые	фразы	могли	переставляться	ме-
стами,	в	качестве	средства	защиты	также	использовали	нотарикон	–	аббревиа-
туру	 библейского	 стиха	 или	 словосочетания.	 Часто	 подобные	 аббревиатуры	
могли	образовывать	самостоятельные	слова,	усиливая	защиту:	например,	ив-
ритское	слово	эмет	 (иврит	–	правда,	истина)	трактовалось	как	аббревиатура	
стиха	Быт	2:3	–	«Бог	творил	и	созидал	(бара элохим лаасот)»,	причем	исполь-
зовались	 не	 первые,	 а	 последние	 буквы	каждого	 слова	фразы	 (Trachtenberg,	
1984.	Р.	260–264).	На	амулетах	над	входом	в	дом	помещали	цитату	из	книги	
Второзаконие	(28:6):	«Благословен	ты	при	входе	твоем	и	благословен	ты	при	
выходе	твоем».	Часто	использовалось	так	называемое	благословение	когенов	
(Числ.	6:24–26),	амулеты	в	виде	серебряных	пластин	с	этой	надписью,	обна-
ружены	в	Кетеф-Гиеном	и	датируются	концом	VII	в.	до	н.э.,	поэтому	данный	
текст	считается	самым	древним	из	встречающихся	на	амулетах.	При	изготов-
лении	амулетов	использовали	прием	постепенного	укорачивания	имени	демона	
(например:	Shabriri briri riri ri)	–	считалось,	что	с	исчезновением	имени	демо-
на,	иссякает	и	 его	 сила	 (Околович, 2002.	С.	158).	Амулетами	могли	 служить	
отдельные	книги:	Тора,	Псалтырь,	сидур	(молитвенник),	мистические	сочине-
ния	–	Сефер	Йецира,	Зохар,	а	также	Книга	Разиэля	 (Чубинский,	1872.	С.	44,	
Каспина,	2012б.	С.	73).	В	случае	опасности	могли	помочь	любые	ритуальные	
предметы:	кисти	цицит,	мезуза.	Информанты,	проживающие	на	территориях	
бывшей	черты	оседлости,	отмечают,	что	мезузу	не	только	прибивали	к	косяку	
двери,	но	и	могли	носить	с	собой,	чтобы	она	охраняла	в	путешествии.

В	хасидской	среде	амулеты	создавались	цадиком.	Тип	хасидского	ре-
лигиозного	лидера	отличался	от	традиционного	идеала	раввинистического	
	иудаизма.	Г.	Шолем,	отмечает,	что	цадик	«стал	Торой	〈…〉	Его	жизнь	сооб-
щает	религиозную	ценность	его	личности»	(Шолем,	2004.	С.	422).	Действия	
цадика,	его	облик,	привычки	и	поведение	становятся	так	же	важны,	как	ра-
нее	для	знатоков	Торы	были	важны	умение	вести	спор	и	детальное	знание	
Закона.	Цадик	в	силу	своей	уникальности	и	приписываемой	ему	прямой	
связи	с	божественным	мог	наделять	сакральностью	принадлежавшие	ему	
предметы:	еду,	одежду,	деньги,	которых	он	касался.	Обыкновенная	моне-
та	(копейка),	переданная	цадиком,	становилась	амулетом,	хотя	на	ней	и	не	
было	сакральных	надписей	или	изображений.	Она	называлась	шмира	от	ив-
ритского	глагола	«охранять,	оберегать»,	ее	носили	на	шее,	проделав	в	ней	
дырочку.	Обычно	цадика	посещали	раз	в	год,	и	при	каждом	посещении	он	
давал	новую	монету	(Каспина,	2012б.	С.	125–128).	Сила	«чужого»	сакраль-
ного	специалиста	часто	привлекала	к	нему	неевреев,	они	обращались	как	
к	живому	цадику	или	раввину,	так	и	приходили	к	могилам	еврейских	правед-
ников.	Еврейские	информанты,	как	правило,	положительно	оценивают	это	
явление,	полагая,	что	таким	образом	соседи	признают	силу	иудаизма	и	его	
практик	(Каспина,	Амосова,	2009.	С.	16–17).



307

Паломничество	к	живому	цадику	или	посещение	его	могилы	было	распро-
страненной	практикой	народного	иудаизма.	Свидетельства	о	посещении	почи-
таемых	могил	могут	быть	обнаружены	еще	в	раввинистической	литературе,	
однако	под	влиянием	традиции	хасидизма	это	явление	получило	полное	разви-
тие.	Представление	о	том,	что	покойный	может	выступать	защитником	живых,	
в	 ашкеназской	 традиции	 оформляется	 в	 практику,	 обозначаемую	 идишским	
термином	«лойфунбетен»	(досл.	«беги	и	проси»; Дымшиц,	2008).	Предпола-
гается,	 что	 во	 время	 посещения	 кладбища	живые	 могут	 просить	 о	 помощи	
и	заступничестве	мертвых,	просить	у	них	прощения	или	даже	приглашать	на	
значимые	церемонии	(например,	свадьбу).	Высокий	сакральный	статус	цадика	
приводит	к	тому,	что	за	помощью	к	нему	могут	обращаться	после	его	смерти.	
Во	время	посещения	могилы	цадика	или	другого	духовного	авторитета	приня-
то	молиться	и	обращаться	к	нему	с	просьбами,	можно	ставить	поминальные	
свечи	и	приносить	 записки	с	просьбами	как	собственными,	 так	и	от	других	
людей.	 В	 настоящее	 время	 наиболее	 почитаемой	 могилой	 цадика	 на	 терри-
тории	бывшей	черты	оседлости	 является	могила	 рабби	Нахмана	из	Брацла-
ва,	основателя	брацлавского	направления	хасидизма.	Его	захоронение	в	горо-
де	Умань	 (	Украина)	 ежегодно	 посещают	 несколько	 десятков	 тысяч	 человек.	
Время,	традиционно	выбираемое	для	посещения	могил	праведников	–	период	
до	Рош	ха-Шана	(еврейский	Новый	год),	этот	период	и	сам	обычай	получил	
название	«кеверус»	(от	иврт.	«могила	отцов»;	в	ашкеназском	варианте	произно-
шения).	Среди	других	почитаемых	могил	праведников	на	территории	бывшей	
черты	оседлости	следует	назвать	могилу	Бешта	в	Меджибоже	(Украина),	моги-
лу	Дов-Бера	из	Межирича	в	Анаполе	(Украина),	Садигорского	ребе	в	Садгоре	
(Черновцы,	Украина),	могилу	р.	Шнеура-Залмана	из	Ляд	в	Гадяче	(Украина)	
(Greenberg,	1989).

ЕВРЕЙСКИЕ ПОВЕРЬЯ И ПРИМЕТЫ

Еврейские	 поверья	 и	 приметы	 можно	 условно	 разделить	 на	 две	 катего-
рии:	связанные	с	еврейской	традицией	и	законами	иудаизма;	связанные	с	по-
вседневной	жизнью,	с	календарем	и	сельскохозяйственным	циклом.	Приметы,	
относящиеся	 ко	 второй	 категории,	 в	 значительной	 степени	 заимствуются	из	
славянской	традиции.	При	пожаре	следовало	подвинуть	стол	в	комнате,	либо	
написать	заговорную	формулу	на	клочке	бумаги	и	бросить	в	огонь.	При	засу-
хе,	согласно	еврейской	религиозной	традиции,	зафиксированной	в	раввинисти-
ческой	литературе,	 объявлялся	общественный	пост	 (Мишна,	 трактат	Таанит	
1:5–7).	В	случае	избытка	дождей	и	опасности	затопления	могли	объявить	об-
щественную	молитву	(Чубинский,	1897.	С.	55),	но	могли	и	прибегнуть	к	сред-
ствам,	которые	использовали	соседи	–	выставить	из	дома	под	дождь	кочергу	
или	сковородку	(эта	практика	бытует	в	славянской	традиции).

Отдельные	приметы	связывались	с	религиозной	жизнью.	Если	выходило,	
что	 во	 время	 чтения	Амиды	человек	 чихал,	 то	молитва	 принималась	 благо-
склонно,	а	если	в	день	Хошана	Раба	(заключительный	день	праздника	Суккот)	
верующий	не	отбрасывал	тени,	ему	было	суждено	умереть	в	грядущем	году	
(Мочалова,	2002.	С.	134).		Данное	представление	скорее	всего	формируется	под	
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влиянием	общего	восприятия	осенних	праздников	как	особого	времени,	когда	
Всевышний	принимает	решение	о	будущей	судьбе	человечества.

Особые	приметы	были	связанны	с	беременностью	и	родами,	в	них	также	
можно	проследить	славянское	влияние	на	еврейскую	традицию,	однако,	мож-
но	выделить	и	специфически	еврейские	поверья.	Существовало	поверье,	что	
внешний	вид	ребенка	будет	зависеть	от	того,	на	какой	предмет	посмотрит	жен-
щина	при	выходе	из	миквы (бассейна	для	ритуальных	омовений).	Считалось,	
что	 во	 время	беременности	нельзя	 смотреть	на	 калек,	 грешников,	 нечистых	
животных	или	птиц,	иначе	ребенок	может	родиться	уродливым.	Если	во	время	
пожара	или	при	виде	мыши	беременная	испугается	и	схватится	за	какую-либо	
часть	своего	тела,	то	на	теле	младенца	в	месте,	за	которое	она	схватилась,	по-
явится	родимое	пятно.	Также	существовало	поверье,	что	если	женщина	съест	
во	время	беременности	двойной	орех,	она	родит	двойню,	если	она	много	спит	
во	время	беременности,	то	родит	девочку.	Большое	количество	примет	связано	
с	попыткой	предсказать,	как	будут	протекать	беременность	и	роды.	Беременной	
нельзя	было	сидеть	на	пороге,	складывать	предметы	в	фартук	–	во	всех	этих	
случаях	беременность	грозила	быть	тяжелой.	Крайне	распространенным	было	
поверье,	 согласно	которому	беременной	нельзя	ни	в	чем	отказывать.	Счита-
лось,	что	у	того,	кто	ей	откажет,	в	доме	заведутся	мыши	и	нанесут	вред	имуще-
ству;	чтобы	этого	не	случилось,	вслед	беременной	нужно	что-либо	кинуть,	но	
при	этом	была	опасность,	что	у	ребенка	останется	отметина	в	виде	того	пред-
мета	 (уголька,	 горошины),	 который	 бросили	 ей	 во	 след.	Множество	 примет	
и	поверий	связано	со	смертью	и	похоронами.	Считалось,	что	если	в	кровати,	на	
которой	лежит	умирающий	есть	железо,	или	он	лежит	на	подушке	из	куриных	
перьев	–	агония	будет	тяжелой.	Наиболее	опасным	периодом	для	окружаю-
щих	был	момент	смерти	(нельзя	было	стоять	напротив	кровати	умирающего,	
считалось,	что	Ангел	смерти	мог	забрать	и	этого	человека	вместе	с	умираю-
щим),	а	также	период	траура.	Как	и	в	славянской	традиции,	в	доме	покойного	
было	принято	занавешивать	зеркала,	чтобы	уберечь	его	душу;	с	этой	же	це-
лью	можно	было	разбрасывать	рядом	с	покойным	монеты	(Мочалова,	2002.	
С.	106).

*				*				*
Народная	религиозность	–	многоплановое	и	живое	явление.	Любое	прояв-

ление	религиозной	жизни	можно	рассматривать	в	контексте	народной	религии,	
поскольку	 исполнение	 ритуала	 или	 обряда	 со	 временем	получает	 народную	
интерпретацию.	Основные	составляющие	народного	иудаизма	–	демонология	
и	магия,	народная	медицина,	поверья	и	приметы,	связаны	между	собой.	Развер-
нутая	демонология,	признающая	наличие	мира	демонов	и	духов,	предполагает	
существование	способов	воздействия	на	этот	мир,	выражающихся	в	магиче-
ских	церемониях,	изготовлении	амулетов,	обрядах	и	практиках,	направленных	
на	исцеление.	Связь	с	миром	духов	и	сакральным	лежит	не	только	в	плоскости	
обрядов,	но	также	может	осуществляться	через	интерпретацию	знаков,	при-
мет	и	поверий.	Все	компоненты,	выделенные	для	характеристики	народного	
	иудаизма,	взаимосвязанны	и	формируют	целостный	взгляд	на	мир,	позволяя	
верующему	ориентироваться	и	существовать	в	нем.

Еще	 одной	 особенностью	 народного	 иудаизма	 является	 роль	 сакрально-
го	текста.	Подобная	текстоцентричность	приводит	к	появлению	уникальных	
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	обрядов	и	практик,	а	примат	Закона	порождает	особую	форму	взаимодействия	
с	миром	духов.	Монотеистическая	картина	мира	предполагает,	что	Всевышний	
всесилен	и	мир	демонов	также	подчиняется	ему.	Закон,	данный	Богом,	стано-
вится	обязательным	как	для	людей,	так	и	для	духов,	а	сакральный	специалист	–	
раввин	или	цадик	–	получает	возможность	управлять	потусторонними	силами,	
исцеляя	и	ограждая	от	опасности.	В	связи	с	уникальной	ролью	священного	тек-
ста	в	еврейской	традиции,	большое	значение	приобретают	амулеты	и	защитные	
формулы,	которые	могут	быть	применимы	в	любой	трудной	ситуации.

Народный	иудаизм	в	целом	ряде	своих	проявлений	попадает	в	зону	актив-
ных	кросскультурных	контактов.	Восточноевропейская	 еврейская	демоноло-
гия	формируется	под	влиянием	окружающей	славянской	демонологии;	многие	
обычаи	и	приметы,	связанные	с	календарным	и	жизненным	циклами,	также	
складываются	под	влиянием	соседей.	Однако	существовала	и	практика	обра-
щения	нееврейского	населения	к	раввину	или	цадику	за	амулетом	или	исполь-
зования	предметов,	принадлежавших	евреям	(мезуз,	талесов,	еврейских	книг,	
субботних	свечей	и	пр.),	паломничества	неевреев	к	могилам	еврейских	цадиков	
(Белова,	2005.	С.	137,	139–140).

НАРОДНАЯ МЕДИЦИНА

Истоки	представлений	о	сакральной	природе	врачевания	в	иудаизме	имеют	
корни	в	библейской	традиции,	причем	следует	отметить	изначальную	амби-
валентность	в	оценке	целительства.	С	одной	стороны,	в	Торе	 (Пятикнижии)	
неоднократно	 встречается	 запрет	 на	 обращение	 за	 помощью	 к	 «ворожеям»	
(Исх.	22:18),	«колдунам	и	заклинателям»	(Втор.	18:9–10).	С	другой	стороны,	
в	часто	цитируемом	в	раввинистических	источниках	 апокрифе	 II	в.	до	н.э.	 – 
Премудрость Бен Сиры	 (Книга	Иисуса	сына	Сирахова)	отмечается,	что	вра-
чевание	–	дар	Всевышнего	(Бен	Сира	38:1,4).	Автор	этого	сочинения	призна-
ет	 духовное	 происхождение	 болезни	 (38:10),	 и	 потому	 призывает	 больного	
к	 молитве	 и	 раскаянию	 однако	 рекомендует	 и	 обращение	 к	 врачу,	 отмечая,	
что	«в	иное	время	и	в	их	руках	бывает	успех»	(38:13).	Подобное	двойствен-
ное	отношение	к	природе	болезни	и	к	методам	лечения	во	многом	сохраняется	
и	в	позднейшей	еврейской	традиции.

В	Библии	болезнь	описывается	как	божественное	наказание.	Примером	мо-
жет	служить	история	Мариам,	сестры	Моисея	(Числ.	12),	которая	наказывается	
проказой	за	то,	что	упрекала	брата.	В	книге	Левит	(Лев.	13–15)	обсуждается	
проблема	ритуальной	нечистоты,	связанная	с	кожными	заболеваниями	и	теле-
сными	выделениями,	при	этом	в	качестве	специалиста,	способного	определить,	
исцелился	ли	больной,	называется	священник.	Зависимость	физического	со-
стояния	человека	от	сферы	сакрального	приводит	к	появлению	чудесных	исто-
рий	об	исцелении.	В	Библии	эти	чудеса	связаны	с	деятельностью	пророков.	
В	историях	об	исцелении	ребенка,	приведенных	в	книгах	Царств,	вырисовыва-
ется	сходная	модель	совершения	чуда:	пророк	приходит	в	дом,	в	котором	умер	
ребенок,	остается	с	ребенком	в	уединенной	комнате,	простершись	над	телом,	
положив	«уста	к	его	устам,	и	свои	глаза	к	его	глазам,	и	свои	ладони	к	его	ладо-
ням»	(2(4)	Цар.	4:34),	он	произносит	молитву	(1	(3)	Цар.	17:21)	и	оживляет	его.	
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Данный	формат	истории	о	чудесном	исцелении	присутствует	и	в	раввинисти-
ческой	традиции,	где	в	роли	врачевателя	выступает	уже	не	пророк,	а	мудрец.	
В	текстах	подчеркивается,	что	исцеление	исходит	от	Бога,	а	человек	является	
лишь	медиатором.	В	 уста	 рабби	Ханины	Бен	Досы	Талмуд	 вкладывает	 сле-
дующее	объяснение	его	сверхъестественных	способностей:	«Вот,	чем	одарил	
Господь:	если	молитва	идет	легко,	я	знаю,	что	больной	будет	помилован;	если	
нет	–	знаю,	что	умрет»	(Вавилонский	Талмуд,	Брахаот	34б).	Другим	объяснени-
ем	генезиса	болезни	в	ранних	еврейских	текстах	является	представление	о	де-
монах,	способных	вселяться	в	тело	человека	и	являющихся	причиной	недомо-
гания	и	девиантного	поведения.	Иосиф	Флавий	(еврейский	историк	I	в.	н.э.)	
описывает	чудесные	случаи	экзорцизма	при	помощи	мандрагоры	лекарствен-
ной	(Mandragora	officinarum).	Флавий	подробно	описывает	сложную	процеду-
ру	извлечения	корня	мандрагоры,	для	которого	требуется	женская	урина,	либо	
менструальная	кровь	(Иосиф	Флaвий,	Иудейскaя	войнa,	7.	Гл.	6,	3).	Для	еврей-
ской	литературы	периода	Второго	храма	и	более	позднего	времени	характер-
на	апелляция	к	авторитету	царя	Соломона,	обладавшего,	согласно	легендам,	
властью	над	миром	демонов.	Ему	приписываются	многие	рецепты,	в	частно-
сти	использование	при	лечении	корня	мандрагоры	(Иосиф	Флавий,	Иудейская	
	война,	6.	Гл.	2,	5).

В	раввинистической	традиции	болезнь,	с	одной	стороны,	воспринимается	
как	наказание	или	свидетельство	одержимости	демонами,	с	другой	стороны,	по-
является	тенденция	рассматривать	болезнь	как	знак	приближающейся	смерти,	
как	способ	к	ней	подготовится.	В	трактате	Сангедрин	говорится:	«До		Иакова	не	
было	в	мире	болезни,	но	он	помолился,	и	пришла	в	мир		болезнь»	(	Вавилонский	
Талмуд,	Сангедрин,	107b).	Это	странное	с	точки	зрения	обыденной	логики	вы-
сказывание	можно	понять,	предположив,	что	болезнь	позволяет	человеку	осоз-
нать	собственную	смертность:	без	существования	болезни,	смерть	настигала	
бы	человека	внезапно.

В	Средние	века	появляются	руководства	по	использованию	псалмов,	так	
называемое	Шимуш	тегилим	(«Использование	псалмов»).	Рукописные	фраг-
менты,	частично	входящие	в	состав	этих	руководств,	были	найдены	в		Каирской 
генизе	 и	 датируются	XI	в.	 В	Шимуш	 тегилим	 приводится	 полный	 перечень	
псалмов	 с	 указанием,	 в	 какой	 ситуации	 тот	 или	 иной	 текст	 следует	 читать.	
В	сборниках	упоминаются	болезни,	от	которых	помогает	чтение	определенных	
псалмов	–	при	глазной	болезни	следовало	читать	6-й	псалом,	в	котором	встре-
чается	слово	«глаз»,	однако	совершенно	не	в	медицинском	контексте:	«Иссохло	
от	печали	око	мое»	(Пс.	6:8).	Эти	сборники	издаются	и	по	настоящее	время,	
они	имеют	широкое	хождение	в	ортодоксальных	еврейских	кругах.

В	 Новое	 время	 распространение	 получают	 сборники	 «Сифрей	 сгулот»	
(Книги	 заговоров),	 содержащие	молитвы	и	 заговоры	от	 болезни.	Среди	них	
Амтахат	Беньямин	(1716);	Тольдот	Адам	(1720);	Мифалот	Элоким	(1725);	Шем	
тов	катан	(1781)	и	пр.	Они	издавались	на	иврите	и	идише	в	Германии,	Польше,	
Литве	и	Земле	Израиля	(Bar-Levav,	2008).	Помимо	заговорных	формул	сборни-
ки	содержали	рецепты	по	применению	трав	и	иных	народных	средств.	Напри-
мер,	при	опухоли	следовало	взять	манную	крупу,	ореховое	масло,	мед,	вино	
и	варить	до	загустения,	после	чего	нанести	на	тело.	В	качестве	средства,	из-
бавляющего	от	насекомых,	попавших	под	кожу,	больному	предлагалось	выпить	
смесь	на	основе	розовой	воды	и	пота	белой	лошади.	При	желтухе		действенным	
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считалось	 посадить	 на	живот	 больного	 белых	 голубей	 (Matras,	 1988.	 P.	97).	
Множество	заговорных	формул	содержится	в	знаменитой	Сэфер	Разиэль	(Кни-
га	 ангела	 Разиэля),	 изданной	 в	 Амстердаме	 в	 1701	г.,	 но	 видимо,	 имеющей	
более	древнее	происхождение.	В	нарративной	части	этой	книги	повествуется	
о	даровании	Адаму	ангелом	Разиэлем	различных	мистических	знаний,	в	том	
числе	заклинательных	формул	и	способов	лечения.	Известны	карманные	из-
дания	этой	книги	–	она	была	столь	популярна	и	авторитетна,	что	сама	по	себе	
служила	амулетом	(Matras,	1988.	P.	104–105).	Отношение	еврейской	традиции	
к	использованию	заговорных	формул	в	народной	медицине	было	неоднознач-
ным,	так,	в	трактате	Мишны	(начало	III	в.	н.э.)	Сангедрин	прямо	утверждает-
ся:	«Нет	удела	в	грядущем	мире…	у	того,	кто	шепчет	заклинание	над	раной»	
(10:1).	Однако,	данная	практика	получила	широкое	распространение	в	народ-
ном	иудаизме.

НАРОДНАЯ МЕДИЦИНА У ЕВРЕЕВ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ. 
ДУРНОЙ ГЛАЗ И СПОСОБЫ ИЗБАВЛЕНИЯ ОТ НЕГО

В	еврейской	культуре	Восточной	Европы	народная	медицина	представле-
на	богатым	набором	текстов,	практик	и	обрядов.	В	их	основе	лежит	убежден-
ность,	 что	 болезнь	 напрямую	 связана	 с	 миром	 духов	 (Levi,	 Zumwalt,	 2013.	
P.	167),	т.е.	вызвана	действием	нечистой	силы	(Чубинский,	1872.	С.	56)	или	на-
сылается	злокозненным	человеком	(Trachtenberg,	1984.	Р.	197–198).	Одним	из	
элементов	подобной	убежденности	становится	представление	о	«дурном	глазе»	
(ein ore	–	иврит,	ашкеназское	произношение).	В	устной	традиции	это	выраже-
ние	сокращается	до	anore,	в	этом	виде	оно	до	сих	пор	используется	информан-
тами	на	территориях	бывшей	«черты	оседлости»	(Каспина,	2008.	С.	219).	Вос-
точноевропейская	традиция	зачастую	прибегает	к	эвфемизму	для	обозначения	
сглаза,	используя	выражение	git oyg (идиш	–	«хороший	глаз»).	Встречаются	
многочисленные	фразеологизмы,	призванные	защитить	от	сглаза:	«kenore»	или	
«nit ken ore»	–	«чтобы	не	сглазить»,	похвалу	принято	сопровождать	оговоркой	–	
«ohn ein ore»	–	«без	сглаза»,	а	если	разговор	ведется	об	отсутствующем:	«Kain 
beise eig sol ihm nit schaden»	–	«Чтобы	ему	(ей)	никакой	дурной	глаз	не	повре-
дил»	(Ан-ский,	1909.	С.	73; Каспина,	2009.	С.	330).	Согласно	традиции,	наибо-
лее	подвержены	влиянию	дурного	глаза	те,	кто	находится	в	ослабленном	или	
переходном	состоянии:	роженицы,	младенцы	и	дети	до	достижения	религиоз-
ного	совершеннолетия,	а	также	и	долгожители,	состоятельные	члены	общины,	
внешне	красивые	люди	–	те,	кто	способен	вызывать	в	других	зависть.	По	этой	
же	причине	предполагается,	что	пострадать	от	сглаза	могут	ценные	и	плодо-
витые	животные	и	птицы	(Ан-ский,	1909.	С.	72).	Во	избежание	сглаза	восхи-
щение	было	принято	сопровождать	противоположными	эпитетами	и	трижды	
сплевывать	в	сторону.	Например,	красивого	и	умного	ребенка	называли	глупым	
и	уродливым	или	использовали	выражение	«мой	араб»	(Чубинский,	1872.	С.	57; 
Ан-ский,	1909.	С.	73).	Полевые	исследования	начала	XXI	в.	на	Буковине,	в	По-
долии	и	Молдавии,	показывают,	что	народные	представления	о	сглазе	живы	
и	в	настоящее	время.	Информанты	охотно	рассказывают	о	случаях	сглаза,	чаще	
всего	детей.	Признаками	сглаза	являются:	плач,	усиленная	зевота,	сонливость,	
беспричинное	и	резкое	плохое	самочувствие.	Информанты	полагают,	что	сглаз	
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может	исходить	от	злых	и	завистливых	людей,	людей	с	карими	(черными)	гла-
зами	или	от	тех,	кого	пытались	отлучить	от	груди,	но	начали	кормить	снова	
(Каспина,	2009.	С.	334).

Еврейская	народная	медицина	знает	много	способов	защиты	от	сглаза,	боль-
шинство	из	них	описаны	в	исследованиях	конца	XIX	–	начала	ХХ	в.,	однако	мно-
гие	из	упомянутых	в	них	практик	сохранили	актуальность	и	до	настоящего	вре-
мени.	Считалось,	что	для	защиты	от	сглаза	могла	применяться	красная	нитка,	
завязанная	на	запястье,	или	перевернутый	на	подоконнике	стакан,	либо	тарелка.	
Иногда	использовали	соль	или	даже	ртуть:	ребенку	надевали	на	шею	узелок	с	со-
лью	или	специальную	трубочку	из	гусиного	пера,	куда	помещали	немного	ртути.	
Ребенка	могло	защитить	ношение	подаренной,	а	не	купленной	одежды.	От	сгла-
за	в	изголовье	кровати	ребенка	помещали	священные	книги	–	сидур (молитвен-
ник),	Пятикнижие	или	Псалтырь	(Ан-ский,	1909.	С.	73;	Каспина,	2009.	С.	336),	
или	острые	металлические	предметы	–	ножи,	булавки	или	ножницы,	предвари-
тельно	обернутые	в	ткань	(Каспина,	2008.	С.	221–222).	Если	предотвратить	сглаз	
не	удавалось,	то	для	избавления	от	него	также	существовало	много	способов.	
В	изголовье	больного	могли	помещать	нож,	и	если	его	лезвие	чернело,	значит,	
причиной	болезни	был	сглаз.	Тогда	этим	же	ножом	от	непочатой	буханки	хлеба	
отрезали	ломоть,	у	больного	отстригали	несколько	ногтей	с	пальцев	рук	и	ног	
и	помещали	их	в	кусок	хлеба,	который	затем	давали	съесть	собаке,	причем	пол	
собаки	должен	был	соответствовать	полу	больного.	Данный	ритуал	–	яркий	при-
мер	контагиозной	магии:	пища	становится	репрезентацией	больного	человека,	
когда	в	нее	помещаются	его	ногти,	считается,	что	все	негативные	свойства	болез-
ни	передаются	собаке,	которая	съедает	хлеб.	В	след	человеку,	который	подозре-
вался	в	способности	к	сглазу,	через	порог	кидали	уголь	или	соль	(Ан-ский,	1909.	
С.	73–74).	Другим	способом	избавления	от	сглаза	было	вылизывание		ребенка	или	
умывание	его	уриной.	Урина	использовалась	и	в	иных	случаях	–	так,	например,	
средством	от	бородавок	считалось	«омывание	их	уриною	при	падении	звезды»	
(Чубинский,	1872.	С.	57;	Каспина,	2009.	С.	335–336).	Существовала	также	прак-
тика	кидать	угольки	либо	кусочки	хлеба.	Этот	способ,	с	одной	стороны,	позво-
лял	определить,	кто	сглазил	ребенка	–	каждый	раз,	кидая	уголь,	загадывали	имя	
(или	пол),	и	когда	уголь	тонул,	предполагалось,	что	это	указывало	на	виновного	
в	сглазе.	Этот	обряд	был	также	направлен	на	исцеление	больного,	во	время	его	
проведения	было	принято	либо	произносить	формулу	заговора,	в	которой	сглаз	
отсылался	обратно	наславшему	его,	либо	производить	счет	угольков	(кусочков	
хлеба)	от	одного	до	девяти	и	в	обратном	порядке,	после	чего	вода	выливалась	
в	место,	где	редко	ходят	–	за	порог	или	в	печку	(Каспина,	2009.	С.	333).	Иногда	
для	избавления	от	сглаза	использовалось	яйцо:	над	головой	ребенка	катали	яйцо,	
затем	разбивали	его	в	миску,	и	по	форме	разлившегося	яйца	можно	было	опре-
делить,	кто	сглазил	ребенка,	затем	вода	с	растворенным	в	ней	яйцом	отдавалась	
собаке	(Каспина,	2005.	С.	103).

ЗАГОВОРНАЯ ТРАДИЦИЯ В НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЕ

Частым	и	востребованным	типом	заговоров	являются	заговоры	от	сглаза.	
В	1909	г.	С.	Ан-ский	отмечал	языковое	разнообразие	заговорных	формул,	при-
водя	тексты	заговоров	от	сглаза	как	на	иврите,	так	и	на	идише	(Ан-ский,	1909.	
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С.	75–78).	Специалистами	по	заговариванию	от	сглаза	считались	«обыкновен-
но	мужчины,	преимущественно	люди	набожные,	книжные,	соприкасающиеся	
с	простонародьем:	меламеды,	батлоним,	иешиботники	из	старших,	иногда	даже	
даян,	редко	раввин»	(Ан-ский,	1909.	С.	74).	Отдельную	и	важную	категорию	ма-
гических	специалистов	составляли	баал-шемы (досл.	«господин	имени»	–	ив-
рит)	–	знахари-чудотворцы.	Они	были	известны	своими	целительскими	способ-
ностями,	использованием	при	лечении	трав	и	других	природных	компонентов,	
амулетов	(иврт.,	kemi‘im;	ед.ч,	kame‘a)	и	заговоров.	Баал-шемы сочетали	маги-
ческие	практики	с	обрядами	практической	каббалы	(Petrovsky-Shtern,	2008a).	
Тексты	заговоров	читались	как	на	идише,	так	и	на	иврите,	текст	имел	тесную	
связь	с	раввинистической	традицией.	В	заговорных	формулах	постулировалось	
происхождение	больного	из	колена	Иосифа,	поскольку	в	трактате	Брахот	Вави-
лонского	Талмуда	(20а)	утверждалось,	что	над	потомками	Иосифа	не	властен	
дурной	глаз,	поскольку,	невзирая	на	красоту,	Иосиф	смог	противостоять	еги-
петским	женщинам	и	жене	Потифара	(мидраш	Берешит	Раба,	97.	С.	22).	Поми-
мо	талмудической	формулы,	произносимой	на	арамейском:	«из	колена	Иосифа	
происхожу»,	в	текстах	заговоров	на	иврите	использовались	цитаты	из	Торы:	
Иосиф	упоминался	с	отсылкой	к	благословению	Иакова	(Быт.	49:22),	в	котором	
утверждается,	что	Иосиф	–	«отрасль	плодоносного	[дерева]	над	источником»,	
а	слово	ain	–	«источник»	обыгрывается	в	связи	с	его	омонимом	–	словом	«глаз»	
(ain)	и	пр.	Использование	иврита	в	данном	случае	указывает	на	статус	практи-
ки,	а	тот	факт,	что	за	исцелением	обращались	к	набожным	мужчинам,	позволя-
ет	предположить,	что	лечение	от	сглаза	в	еврейской	народной	традиции	было	
широко	распространено	и	не	считалось	маргинальным.	Во	время		экспедиций	
в	 начале	XXI	в.	 в	 регионы	бывшей	 черты	 оседлости	 обнаружить	 ивритские	
формулы	не	удалось.	Заговор	от	сглаза	был	записан	только	на	идише,	а	носи-
телями	этой	традиции	в	настоящее	время	выступают	женщины.	Профессио-
нальные	народные	целительницы,	способные	избавить	от	сглаза,	назывались	
шпрехеркес –	 от	 идишского	 глагола	 ufshprehen	 –	 «заговаривать».	 	Самым	
распространенным	вариантом	заговора	от	сглаза	является	так	называемый	
«	заговор	трех	баб»	(dray vaber).	Формула	заговора	содержит	все	рассмотрен-
ные	ранее	особенности:	отсылание	порчи	прочь;	угрозы	в	адрес	виновника	
порчи;	апелляция	к	законам	мироздания,	способным	лишить	болезнь	влас-
ти;	 и,	 наконец,	 отсылка	 к	 случаям	исцеления	 в	Библии.	Современные	ин-
форманты	легко	воспроизводят	зачин	заговора,	иногда	вспоминают	форму-
лу	отсылания	сглаза	«на	поля,	на	леса»	–	af di felder, af di velder	(Каспина,	
2008.	С.	225).

«Три	женщины	сидят	на	камне.	Одна	говорит,	что	у	имярека	сглаз.	Другая	
говорит	–	нет.	Третья	говорит:	откуда	он	пришел,	туда	пусть	и	уходит.	Если	это	
ему	(ей)	сделал	мужчина,	пусть	выпадут	у	него	все	волосы	из	бороды.	А	если	
это	ему	(ей)	сделала	женщина,	пусть	у	нее	выпадут	зубы	и	отвалится	грудь.	
В	море	нет	пути,	у	рыбы	и	муравья	нет	почек,	так	же	и	у	имярека	пусть	не	
будет	никакого	сглаза,	и	нет	у	болезни	над	тобой	никакой	власти.	Пусть	три	
женщины	будут	о	тебе	ходатайствовать	(просить	Бога)	и	все	добро	пусть	к	тебе	
приблизится.	И	будет	тебе	это	на	веки	вечные.	Как	исцелился	Езекия	от	сво-
ей	болезни,	так	и	тебе	пошлет	Бог	полное	выздоровление	на	все	члены	твоего	
тела,	на	тебя	и	твою	жизнь.	Тьфу,	тьфу,	тьфу	(сплюнуть	три	раза,	имярек	начнет	
зевать)»	(Ан-ский,	1909;	Каспина,	2009;	цит.	по	Каспина,	2009.	С.	340).
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Заговоры	применялись	не	только	для	избавления	от	сглаза,	к	заболеваниям,	
для	которых	существовали	заговоры,	относились:	кровотечение,	боль	в	горле,	
рожистое	воспаление,	зубная	боль,	вывихи,	нарывы,	ячмень	на	глазу,	говорение	
во	сне,	а	также	случаи	укусов	собакой,	волком	или	змеей	(Ан-ский,	1909.	С.	79;	
Чубинский,	1872.	С.	57).

ЕДА И РИТУАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ В НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЕ

Заболеванием,	 связанным	 с	 воздействием	 нечистой	 силы,	 считали	 эпи-
лепсию	 (падучую	 болезнь).	 Народной	 медицине	 известно	 несколько	 спосо-
бов	ее	лечения:	принятое	у	еврейского	и	у	славянского	населения	накрывание	
больного	черным	платком	(иногда	применялся	талес	или	свадебный	балдахин),	
ношение	на	пальцах	особых	колец,	сделанных	из	найденной	подковы,	употре-
бление	специального	напитка,	приготовленного	из	пепла	сожженных	дождевых	
червей.	Для	лечения	детской	эпилепсии,	так	же	как	и	в	случае	со	сглазом,	ис-
пользовались	яйцо	или	воск	(так	называемое	«выливание	яйца»,	«выливание	
воска»):	знахарка	выливала	в	плоский	сосуд,	поставленный	на	голову	ребенка,	
расплавленный	воск	или	разбивала	яйцо,	и	по	форме	 застывшего	воска	или	
белка	определялся	дух,	который	стал	причиной	недуга.	При	болях	в	животе	
знахарка	кипятила	воду,	читая	заговор,	затем	на	живот	больного	ставили	гор-
шок,	 в	 который	 клали	 нож,	 ложку,	 вилку,	 веретено	 и	 выливали	 в	 него	 заго-
воренную	воду	(Чубинский,	1872.	С.	56).	Было	распространено	приготовление	
или	использование	особой	еды	для	специфических	форм	заболеваний.	Так,	при	
лихорадке	больному	давали	съесть	афикоман	(небольшой	кусок	мацы,	остав-
шийся	с	пасхального	седера)	или	обычный	пряник,	на	котором	писали	имена	
ангелов	(Чубинский,	1872.	С.	56–57).	От	лихорадки	также	могли	использовать	
яблоко,	разрезанное	на	четыре	части,	на	каждой	из	которых	писали	названия	
райских	рек	(Гихон,	Пишон,	Хедкель,	Прат	–	Быт.	2:10–14)	или	аббревиатуру	
библейского	стиха	«Боже,	исцели	ее»	(Числ.	12:13);	больному	давали	каждый	
день	по	дольке	от	этого	яблока	(Каспина,	2005.	С.	101).

Исполнение	заповеди	«плодитесь	и	размножайтесь»	занимает	в	иудаизме	
особое	место,	поэтому	в	народной	медицине	зафиксировано	много	способов	
решения	 проблем,	 связанных	 с	 зачатием:	 бесплодной	 женщине	 полагалось	
съесть	рыбу,	в	желудке	у	которой	находится	еще	одна	рыба.	Магический	эф-
фект	 достигается	 через	 подобие:	 используется	 общее	 представление	 о	 пло-
довитости	рыб,	и	это	качество	передается	женщине	при	их	поедании.	Также	
использовали	и	этрог;	считалось,	что	если	женщина	откусит	после	праздника	
Суккот	кончик	этрога,	она	родит	мальчика	(Каспина,	2005.	С.	102).	В	случаях,	
когда	подобные	средства	не	помогали,	было	принято	обращаться	за	помощью	
к		цадику	(Чубинский,	1872.	С.	58).

СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ОТ ЭПИДЕМИИ

В	источниках	конца	XIX	–	начала	XX	в.	упоминаются	несколько	основных	
способов	поведения	во	время	эпидемии.	Прежде	всего	не	рекомендуется	преда-
ваться	печали	и	трауру,	отмечается,	что	раввины	советовали	в	такой	ситуации	
«не	соблюдать	установленных	обрядов	 горевания,	 〈…〉	 чтобы	не	возбуждать	
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уныния	и	вообще	меланхолического	настроения»	(Чубинский,	1872.	С.	55).	Так-
же	упоминаются	коллективные	чтения	молитв,	стихов	из	Библии	и	каббалисти-
ческих	текстов	«на	все	четыре	стороны	местечка	или	города»	(Там	же).	Специ-
альные	 тексты,	 так	 называемые	 «Курения»	 (часть	 утреннего	 богослужения,	
перечисляющая	благовония,	которые	употреблялись	в	Храме	для	воскурений),	
читались	во	время	обходов	местечка	со	свитком	Торы.	Представление	об	апо-
тропейной	функции	чтения	«Курений»,	видимо,	восходит	к	библейскому	сю-
жету	(Числ.	16:47–48),	где	повествуется	о	том,	как	Аарон	остановил	мор,	вос-
курив	благовония	(Котик,	2009.	С.	249,	341).	Наиболее	распространена	была	
традиция	так	называемой	«черной	(холерной)	свадьбы»	(shvarze hipe, shvarze 
hasene),	 предполагавшая	 обряд	 бракосочетания	 бедного	 юноши	 или	 вдовца	
с	бедной,	больной	или	некрасивой	девушкой-сиротой	на	кладбище.	Свадьбу	
должна	была	устраивать	община,	исполняя	тем	самым	заповедь	помощи	ближ-
нему.	Интерпретации	обряда	разнообразны:	в	нем	можно	усмотреть	попытку	
экзальтированного	веселья	перед	лицом	опасности,	либо,	напротив,	смирение	
с	участью	и	принятие	неизбежности	конца.	Материальная	вовлеченность	об-
щины	позволяет	предположить,	что	в	основе	обряда	лежало	желание	умило-
стивить	Бога	через	устройство	брака	людей,	которые	в	иной	ситуации	оста-
лись	бы	бездетными	(Мочалова,	2007.	С.	96).	Черная	свадьба	нашла	отражение	
во	многих	произведениях	еврейской	литературы	(например,	в	произведениях	
классика	идишской	литературы	Менделе	Мойхер-Сфорима	«Фишка	Хромой»	
и	«Книга	нищих»,	рассказах	Исаака	Башевиса-Зингера)	и	материалах	этногра-
фических	экспедиций.

НАРОДНАЯ МЕДИЦИНА 
КАК СФЕРА КРОССКУЛЬТУРНЫХ КОНТАКТОВ

Страх	перед	болезнью	и	смертью	часто	становился	причиной	преодоления	
культурных	и	конфессиональных	границ.	Известны	примеры	обращения	к	«чу-
жому»	сакральному	специалисту:	евреи	в	сложной	жизненной	ситуации	мог-
ли	обращаться	к	священнику	или	татарину	(Чубинский,	1872),	а	христианское	
население,	напротив,	могло	посещать	с	этой	целью	раввина	(Киреева,	2007).	
«	Чужой»	магический	специалист	зачастую	считался	более	сильным,	а	обраще-
ние	к	нему,	предполагавшее	нарушение	границ,	хоть	и	опасным,	но	действен-
ным	(Белова,	2007.	С.	111–119).

В	контексте	народной	медицины	можно	рассматривать	и	один	из	самых	ча-
стотных	наветов	в	отношении	евреев	–	кровавый навет,	предубеждение,	в	ос-
нове	которого	лежит	вера	в	употребление	евреями	крови	христиан	в	магиче-
ских	целях.	Получивший	распространение	в	средневековой	Западной	Европе,	
он	был	относительно	редким	явлением	для	Центральной	и	Восточной	Европы	
вплоть	 до	XVI	в.	 Так	же	 как	 и	 в	 Западной	Европе,	 обвинения	 приобретают	
дополнительную	«медицинскую»	составляющую.	Так,	в	польских	текстах	ука-
занного	периода	часто	упоминается,	что	евреям	необходима	кровь	христиан-
ских	младенцев	либо	кровь,	извлеченная	из	гостии	(Святых	Даров)	для	того,	
чтобы	избавиться	от	присущей	им	природной	неполноценности.	Искаженная	
	фольклорная	антропология	«чужого»	приводит	к	нескольким	изводам	навета	об	
использовании	евреями	крови	в	медицинских	целях.	Утверждалось,	что	евреев	
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отличает	сильный	неприятный	запах	и	для	борьбы	с	ним	требуется	христиан-
ская	кровь.	Кровь	якобы	также	была	нужна	для	лечения	бесплодия	или	чтобы	
исцелять	детей,	рождающихся	у	евреев	слабыми	и	слепыми,	помогать	детям	
оправиться	после	обрезания	(Белова,	2005.	С.	54–55;	Венгжинек,	2007.	С.	83).	
Еще	одним	изводом	данного	мифа	является	предубеждение,	согласно	которому	
у	еврейских	мужчин	случаются	«месячные	истечения».	Потерю	крови	от	этого	
недуга	можно	восполнить,	лишь	используя	кровь	христиан	(Трахтенберг,	1998.	
С.	139–140).	Обвинения,	не	имеющие	ничего	общего	с	реальностью,	поскольку	
еврейский	закон	запрещает	любое	употребление	крови,	были	распространены	
и	фиксируются	в	регионах	бывшей	черты	оседлости	до	сих	пор	(Белова,	2005.	
С.	112–124).	Исследователи	отмечают,	что	одной	из	возможных	причин	возник-
новения	«медицинского»	извода	кровавого	навета	может	быть	средневековая	
практика	использования	в	знахарстве	крови	и	других	«средств,	которые	нали-
чествуют	в	человеке	от	природы»,	самими	христианами	(Трахтенберг,	1998.	
С.	131–132;	Венгжинек,	2007.	С.	87).

Еврейская	 религиозная	 практика	 и	 ритуальные	 предметы,	 используемые	
в	обрядах	иудаизма,	оказывали	влияние	на	магические	представления	окружа-
ющего	нееврейского	населения.	На	Смоленщине	был	распространен	следую-
щий	вариант	лечения	от	лихорадки:	местное	христианское	население	трижды	
сливало	воду	через	мезузу,	и	эту	воду	давали	пить	больному.	Другой	обряд,	ко-
торый	информанты	называют	приказанием,	был	зафиксирован	в	Малопольше,	
Подолии	и	на	Буковине.	Он	заключался	в	том,	что	из	еврейского	дома	тайно	
похищалась	мезуза,	 после	чего	 текст,	 заключенный	в	ней,	 рвался	на	мелкие	
части	либо	сжигался,	 а	 затем	смешивался	с	водой.	Считалось,	что	 этот	рас-
твор	помогает	от	лихорадки	 (Белова,	 2007.	С.	130).	Иногда	славянское	насе-
ление	прибегало	к	звукоподражанию	еврейской	молитве,	веря,	что	имитация	
еврейских	слов	избавит	от	опасности.	Славяне	также	использовали	еврейские	
амулеты	или	тексты,	написанные	еврейскими	буквами	(Белова,	2005.	С.	129).	
В	Закарпатье	зафиксирована	традиция	помещать	в	гроб	«еврейские	книжки»,	
существовало	несколько	объяснений	причин	этого	обряда:	книги	могли	класть	
в	гроб	покойнику,	который	при	жизни	считался	книгочеем	или	набожным	че-
ловеком,	также	еврейские	книги	или	отдельные	листы	из	них	могли	сопрово-
ждать	похороны	потенциально	опасного	покойника,	смысл	обряда	заключал-
ся	 в	 «обеспечении	 его	на	 том	 свете	 работой»:	покойный	был	 занят	чтением	
на	иностранных	 языках,	 что	не	позволяло	 ему	 вмешиваться	 в	жизнь	живых	
(	Белова,	2007.	С.	131).	Из	других	сакральных	предметов,	которые	использова-
лись	в	славянской	народной	медицине,	следует	назвать	талес	(через	него	мог-
ли	сливать	воду,	которой	затем	обмывались	для	избавления	от	корост;	могли	
выдергивать	нити	или	использовать	его	части)	и	свечи,	предназначенные	для	
церемонии	авдалы	(использовались	для	лечения	простуды).

Существуют	истории	об	использовании	евреями	чужих	сакральных	предме-
тов	и	ритуалов,	хотя	в	них	часто	сложно	провести	черту	между	наветом	и	дей-
ствительным	 свидетельством.	Так,	 в	Галиции	была	 записана	история	 о	 том,	
что	во	время	эпидемии	холеры	евреи	похитили	крест	с	христианского	клад-
бища,	сожгли	его	и	пеплом	провели	границу	вокруг	своих	домов	для	защиты	
от	эпидемии	(Белова,	2005.	С.	250–251).	В	Смоленской	области	была	записана	
история	о	крещении	больного	еврейского	ребенка	ради	его	исцеления,	причем,	
по-видимому,	этот	обряд	носил	исключительно	формальное	значение	и	имел	



своей	целью	изменить	имя	ребенка,	обманув	тем	самым	болезнь	(Белова,	2007.	
С.	118).	Церемония	смены	имени	в	случае	болезни	ребенка	или	при	высокой	
детской	смертности	в	семье	–	распространенный	способ	защиты	в	народной	
медицине.	Существовало	несколько	способов	смены	имени:	можно	было	изме-
нить	одно	имя	на	другое	либо	дать	ребенку	«обманное»	имя,	например,	Альтер	
(старик	–	идиш)	(Чубинский,	1872.	С.	57).

*				*				*
Еврейская	народная	медицина	во	многом	использует	те	же	способы	лече-

ния,	что	и	народная	медицина	соседей:	заговоры,	амулеты,	похожие	ритуалы.	
Однако	ей	присущи	и	специфические	черты,	такие	как	обращение	к	библей-
скому	тексту	и	раввинистическим	источникам,	использование	букв	еврейского	
алфавита	в	амулетах,	в	основе	которого	лежит	представление	об	апотропейных	
свойствах	языка.	Приведенные	примеры	свидетельствуют	не	только	о	специ-
фических	особенностях	еврейской	народной	медицины	и	разнообразии	этих	
практик,	 но	 и	 указывают	на	 важную	черту	 народной	медицины	–	 она	 нахо-
дится	в	зоне	активных	кросскультурных	и	межконфессиональных	контактов.	
	Через	рецепты,	амулеты,	заговоры	и	обряды,	а	также	через	«чужих»	сакраль-
ных	 специалистов	 осуществлялся	 контакт	 между	 еврейской	 и	 нееврейской	
	традициями.
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Уевреев	сложился	лунно-солнечный	календарь:	в	основе	его	лунные	ме-
сяцы,	 однако	 из-за	 добавления	 раз	 в	 несколько	 лет	 дополнительного	
месяца	 год,	 содержащий	целое	число	 таких	месяцев,	 в	 среднем	при-

мерно	равен	 солнечному	 году.	В	библейскую	эпоху	 евреи	 сначала	пользова-
лись	лунным	календарем,	считая	началом	месяца	появление	на	западном	небо-
склоне	серпа	луны.	В	период	Вавилонского	пленения	евреи	стали	соотносить	
даты	основных	праздников	с	сезонами	года.	От	вавилонян	были	заимствованы	
астрономические	познания,	позволившие	им	создать	основу	принятого	поныне	
лунно-солнечного	календаря	и	названия	месяцев.	В	поздних	библейских	кни-
гах	встречаются	названия	нисан	(приходится	обычно	на	март–апрель),	сиван	
(май–июнь),	элул	(август–сентябрь),	кислев	(ноябрь–декабрь),	тевет	(декабрь–
январь),	шват	 (январь–февраль)	и	адар	 (февраль–март).	Названия	остальных	
месяцев	–	ияр	(апрель–май),	таммуз	(июнь–июль),	ав	(июль–август),	тишрей	
(сентябрь–октябрь)	и	мархешван,	 или	хешван	 (октябрь–ноябрь)	 –	появляют-
ся	в	постбиблейской	литературной	традиции.	Благодаря	двойственной	приро-
де	еврейского	календаря,	каждая	дата	приходится	не	только	на	один	и	тот	же	
сезон	года,	но	и	на	одну	и	ту	же	фазу	луны.	По	этому	календарю	празднуют	
еврейские	праздники,	читают	недельные	разделы	Торы	в	синагогах,	отмечают	
дни	рождения	и	дни	памяти	умерших	родственников.	Первый	месяц	года	в	ка-
лендаре	–	нисан	/	авив	(на	этот	месяц	обязательно	приходится	праздник		Песах),	
с	которого	идет	отсчет	всех	религиозных	праздников,	однако	счет	лет	идет	на-
чиная	 с	 седьмого	 месяца	 (тишрей),	 когда	 отмечается	 Рош	 ха-Шана	 (	Новый	
год).	Уже	в	древности	предлагались	«компромиссные»	решения	проблемы	на-
чала	года.	Согласно	Иосифу	Флавию,	в	месяце	нисан	начинался	религиозный	
год,	так	как	в	этот	месяц	Бог	вывел	евреев	из	Египта;	он	служил	началом	для	
отправления	всех	религиозных	установлений;	а	в	первом	месяце	(т.е.	в	меся-
це	тишрей)	начинался	год	светский	(Flav.	Ant.	I.	3.	3).	Мишна	называет	четы-
ре	 дня,	 каждый	из	 которых	рассматривался	 в	 качестве	 особого	нового	 года:	
1)	первый	день	нисана	–	новый	год	царей	и	праздников;	2)	первый	день	элула	–	
	новый	год	для	отделения	десятой	части	скота;	3)	первый	день	тишрей	–	новый	
год	для	исчисления	лет,	субботних	и	юбилейных	годов.	В	этот	день	был	создан	
мир,	а	в	будущем	–	осуществится	суд	над	всем	человечеством.	4)	первый	день	
швата	–	новый	год	деревьев	 (по	другой	версии	–	15-й	день	швата)	 (Мишна.	
Рош	ха-Шана,	 1:1).	В	 талмудическую	 эпоху	новый	 год	окончательно	 зафик-
сировали	в	месяце	тишрей.	Караимы	и	самаритяне	считают	первым	месяцем	
года	нисан.	Смена	дат	свидетельствует	об	эволюции	представлений	о	времени.	

КАЛЕНДАРНЫЕ ПРАЗДНИКИ

ГЛАВА 8
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	Архаическое		представление	о	непрерывности	цепи	повторяющихся	природных	
и	хозяйственных	сезонов,	сменяется	представлением	о	векторном	времени,	на-
правленном	от	начала	начал	–	сотворения	мира	к	концу	времен.	В	Еврейской	
Библии	 преобладает	 представление	 об	 историческом	 времени	 –	 от	 сотворе-
ния	мира	–	к	приходу	Мессии.	Сохранилось	и	немало	отзвуков	более	древнего	
представления	о	времени	как	о	бесконечном	круговороте	(Носенко,	2001).

Начало	нового	дня	в	еврейском	календаре	приходится	на	заход	солнца.	Со-
ответственно	многие	праздники,	и	особенно	суббота,	начинаются	вечером	пре-
дыдущего	дня	и	заканчиваются	после	заката.	Начало	нового	месяца,	а	также	
времени	наступления	праздников	долгое	время	вычислялись,	опираясь	на	пока-
зания	свидетелей,	после	выслушивания	которых	рассылались	гонцы	и	зажига-
лись	сигнальные	костры	по	всей	Земле	Израиля	(Мишна,	Рош	ха-Шана).	И	хотя	
уже	в	талмудический	период	система	определения	нового	месяца	изменилась	
и	высчитывалась	математически,	ряд	календарных	традиций	сохранил	архаич-
ные	черты.	Исходя	из	сложностей	существования	общины	в	диаспоре,	раввины	
приняли	решение	об	удвоении	дней	праздников	вне	Земли	Израиля	(кроме	Йом	
Кипура,	так	как	поститься	два	дня	очень	тяжело	физически).

ХАРАКТЕРИСТИКА ИСТОЧНИКОВ

Для	описания	праздников,	помимо	классических	текстов,	таких	как	Танах	
(Еврейская	Библия),	Мишна,	Вавилонский	и	Иерусалимский	Талмуды,	мидра-
ши	и	средневековые	комментарии	Библии	и	Талмуда,	использованы	две	груп-
пы	материалов.	Первая	 группа	–	 это	опубликованные	воспоминания	и	 этно-
графические	описания	XIX	–	начала	XX	в.	из	регионов	черты	оседлости.	Так,	
для	описания	еврейского	календарного	цикла	мы	опирались	на	мемуары	Алек-
сандра	Алексеева	 (до	крещения	Вульфа	Нахласа),	который	родился	и	вырос	
в	хасидской	семье	в	Подолии	(Украина)	в	м.	Незаринцы	(вероятно,	речь	идет	
о	м.	Озаринцы);	Паулины	Венгеровой,	чье	детство	прошло	в	Бресте	(Белорус-
сия);	 Ехезкела	 Котика,	 который	 вырос	 в	 Каменце-Литовском	 (	Белоруссия);	
Яффы	Элиах	из	м.	Эльшишки	(на	границе	Литвы	и	Белоруссии);	Шмарьи	Ле-
вина	из	м.	Свислочь	около	Бобруйска	(Белоруссия).	Для	сравнения	привлека-
лись	воспоминания	авторов,	которые	выросли	в	Восточной	Галиции:	И.	Шен-
фельда	 из	 Снятина	 (сейчас	Ивано-Франковская	обл.	 Украины)	 из	 хасидской	
семьи,	 и	 С.	Бергера	 из	 Зборова	 (сейчас	 Тернопольская	 область,	 Украина).	
	Использовались	также	различные	этнографические	работы,	в	частности	пер-
вые	работы	на	русском	языке	о	еврейских	традициях	Российской	империи	–	
П.	Чубинского	и	М.	Берлина.

Вторая	группа	источников	–	материалы	этнографических	и	фольклорных	
экспедиций	последних	10	лет	на	территории	Подолии,	в	местечках	Тульчин,	
Балта,	Могилев-Подольский	и	др.	В	ходе	работы	экспедиций	были	собра-
ны	воспоминания	евреев,	детство	которых	пришлось	на	1930–1950-е	годы,	
с	одной	стороны	они	помнят	еще	межвоенный	период	и	традиционную	ев-
рейскую	жизнь	местечек,	с	другой	стороны,	они	описывают	различного	рода	
трансформации	религиозных	праздничных	и	повседневных	практик	в	после-
военное	время.
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Данная	глава	посвящена	описанию	календарных	обрядов	в	среде	россий-
ского	еврейства	и	выявлению	культурно-исторической	памяти	о	традициях	от-
мечания	еврейских	праздников.	Полная	реконструкция	обряда	при	этом	вряд	
ли	возможна,	учитывая,	что	в	каждом	из	регионов,	где	жили	евреи	Российской	
империи,	были	свои	локальные	варианты	восточноевропейской	еврейской	тра-
диции.	Ашкеназские	календарные	обряды	и	обычаи	неплохо	изучены	и	опи-
саны	как	в	художественной	и	мемуарной,	так	и	в	научной	литературе	(напри-
мер,	рассказы	Шолом-Алейхема,	И.	Башевиса	Зингера,	посвященные	годовому	
циклу,	 воспоминания	 П.	Венгеровой,	 И.	Котика,	 монографии	 М.	Зборовско-
го,	И.	Гутмана	и	др.).	Существуют	также	общие	описания	еврейских	годовых	
праздников	без	разделения	на	ашкеназскую	и	сефардскую	традиции	(Schauss,	
1973;	Shachar,	1975;	Patai,	1983;	Unterman,	1991;	Носенко,	2001).

Авторы	стремились	выявить	механизмы	памяти,	хранящие	знания	о	тради-
ционной	культуре,	вычленить	наиболее	запоминающиеся	элементы	традиции,	
понаблюдать	 за	их	частотностью,	и	 в	меньшей	 степени	 говорить	о	 генезисе	
обрядовых	практик	в	языческих	солярных,	лунных	культах	и	в	культе	предков.	
Изучение	коллективной	памяти	неизбежно	должно	иметь	междисциплинарный	
характер,	который	затрагивает	и	этнографию,	и	фольклористику,	и	культурную	
антропологию	(Хальбвакс,	2005).	Мы,	в	рамках	данной	работы,	будем	опирать-
ся	на	нарративы	о	еврейских	календарных	обрядовых	практиках	и	на	кален-
дарный	фольклор,	обращая	внимание	на	устойчивость	основных	вербальных	
средств	для	выражения	и	передачи	памяти.

ШАББАТ

Шаббат	(ַשַּבת,	суббота,	диалект.	произношение:	шабес).	Каждую	неделю	от-
мечается	как	праздник	суббота	(шаббат),	седьмой	день	недели,	в	который	по	
Священному	Писанию	было	завершено	творение	мира,	и	Творец	отдыхал	от	
своих	трудов.	В	этот	день	и	евреям	заповедано	отдыхать	и	воздерживаться	от	
любых	 действий,	 которые	могут	 быть	 истолкованы	 как	 совершение	 работы.	
Уже	в	ранней	раввинистической	литературе	перечислены	39	видов	деятельно-
сти,	которые	запрещалось	выполнять	в	Субботу	(Мишна,	трактат	Шабат.	4:2).	
Встреча	и	проводы	субботы	сопровождаются	обрядами,	главные	из	которых	–	
зажигание	субботних	свечей,	киддуш	(благословения	на	вино)	и	хавдала	(иврит,	
дословно	–	«отделение»	субботы	от	будней).	Подготовка	к	субботе	начиналась	
в	пятницу,	так	женщины	пекли	специальный	хлеб	на	шаббат	–	халу,	кроме	того,	
именно	в	пятницу	обычно	пекли	и	черный	хлеб	на	всю	следующую	неделю.	
Субботняя	 еда	должна	была	отличаться	от	обычной.	Обязательно	 следовало	
совершить	три	освященных	кидушем	трапезы	в	этот	день,	старались,	чтобы	на	
столе	было	мясо,	поэтому	ходили	в	пятницу	к	шойхету	(резнику),	чтобы	он	ко-
шерно	зарезал	птицу.	На	субботнюю	трапезу	было	принято	приглашать	бедных	
(Zborowski, Herzog,	1955.	C.	385).	Я.	Элиах	подробно	расписывает	меню	трех	
субботних	трапез	(в	шаббат	обязательно	должно	быть	три	трапезы)	и	описыва-
ет	традиционную	трапезу	после	окончания	шаббата	–	млаве малке	 (проводы	
субботы)	(Eleach,	1998.	P.	412–413).	В	связи	с	тем,	что	в	шаббат	нельзя	было	
зажигать	 огонь	 и	пр.,	 обращались	 за	 помощью	 к	неевреям,	 таких	 людей	
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	называли	шабесгоями – он	зажигал	свечи,	а	в	зимнее	время	топил	печь,	за	это	
ему	давали	водку	и	кусок	халы	на	воскресенье	(Schoenfeld,	1985.	P.	88).	Суббот-
няя	одежда	отличалась	от	повседневной	–	она	была	наряднее.	Субботние	риту-
алы,	которые	совершаются	в	домашней	обстановке,	согласно	традиции,	начи-
нает	женщина	 (обычно	жена	 главы	 семьи):	 незадолго	 до	 захода	 солнца	 она	
зажигает	свечи	и	произносит	благословление	и	читает	молитвы.	В	обряде	хав-
дала	используется	специальная	свеча,	состоящая	из	нескольких	переплетенных	
фитилей.	Во	время	проведения	хавдалы	разливается	немного	вина,	оно	поджи-
гается	и	рукой	делают	жест,	как	бы	складывая	огонь	в	карман,	считалось,	что	
это	привлекает	удачу	на	новую	неделю	(Schoenfeld,	1985.	P.	40).	Провожая	суб-
боту,	вдыхают	запахи	пряностей	или	благовоний,	которые	символизируют	аро-
мат	 заканчивающегося	 праздника.	 Благовония	 должны	 были	 находиться	
в	специальных	сосудах,	называемых	бсамим	(иврит)	или	годдес,	которые	име-
ют	самую	разнообразную	форму.

МЕСЯЦЫ ЕВРЕЙСКОГО КАЛЕНДАРЯ

Элул	–	последний	месяц	года	перед	Новым	годом	(Рош	ха-Шана)	в	еврей-
ском	календаре.	Это	время	подведения	итогов	старого,	уходящего	года	и	очи-
щения,	раскаяния	перед	годом	следующим.	В	этом	месяце	принято	вставать	
ежедневно	до	зари	и	читать	молитвы	слихот (или	в	ашкеназском	произноше-
нии – слихес),	что	означает	прощение,	трубить	в шофар	(рог	ритуально	чисто-
го	животного,	обычно	бараний)	и	посещать	кладбища.	В	это	время	начинался	
учебный	год	в	ешивах	(Faierstein, Wein,	2008.	P.	1550).	В	современных	записях	
разговор	о	Новом	годе	тоже	часто	начинается	с	упоминания	обычая	ходить	на	
кладбище,	навещать	могилы	родных	и	близких.	Обычай	этот	тщательно	соб-
людался	и	в	послевоенные	годы,	сохраняется	он	и	в	наши	дни.	За	месяц	до	
Рош	ха-Шана	в	города	и	местечки	Подолии,	Бессарабии	и	Буковины	приезжают	
евреи	из	Германии,	Америки,	Канады	и	Израиля,	убирают	могилы	своих	род-
ственников	или	нанимают	кого-то,	кто	бы	сделал	это	за	них.	В	бывших	еврей-
ских	местечках	Латгалии	в	августе	(примерно	с	этим	месяцем	совпадает	элул)	
назначаются	траурные	церемонии	по	жертвам	Холокоста;	туда	съезжаются	вы-
ходцы	из	этих	местечек,	в	это	время	они	посещают	место	расстрела	и	могилы	
родственников.	Вспоминают,	что	и	до	войны	на	кладбище	ходили	редко	–	не	
больше	нескольких	раз	в	год	и	чаще	всего	как	раз	перед	Рош	ха-Шана:	«Нака-
нуне	Рошашуне	обязательно	надо	идти	на	кладбище	и	просить	а гит юр	[хо-
рошего	года]»	(АЦБИ	РГГУ,	Черновцы,	2008.	Зап.	от	Шапиро	К.И.,	1927	г.р.).

РОШ ХА-ШАНА

Рош	ха-Шана	(השנה 	.(Рошашуне	Рошашоне,	произношение:	диалект.	,ראש 
Первый	день	нового	года	–	это	праздник	Рош	ха-Шана	(букв.	«голова	года»).	
Впервые	это	название	встречается	в	Библии:	«В	двадцать	пятом	году	по	пере-
селении	нашем,	в	начале	года…»	(Иезек.	40:1).	Об	обрядовых	практиках,	свя-
занных	с	первым	днем	месяца	Тишрей	речь	идет	в	Пятикнижии,	хотя	Тишрей	
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назван	здесь	седьмым	месяцем	года,	что	соответствовало	более	ранней	системе	
исчисления	еврейского	календаря:	«И	сказал	Господь	Моисею,	говоря:	скажи	
сынам	Израилевым:	в	седьмой	месяц,	в	первый	день	месяца	да	будет	у	вас	по-
кой,	праздник	труб,	священное	собрание.	Никакой	работы	не	работайте	и	при-
носите	жертву	Господу»	 (Лев.	23:23–25)	 «И	в	седьмой	месяц,	 в	первый	день	
месяца,	 да	 будет	 у	вас	 священное	 собрание;	 никакой	 работы	 не	 работайте;	
пусть	будет	это	у	вас	день	трубного	звука…»	(Чис.	29:1–6).	Рош	ха-Шана	и	Йом	
Киппур	(Судный	день)	разделяет	десять	дней	покаяния,	называемые	«дни	тре-
пета».	Согласно	еврейской	традиции,	отраженной	в	Вавилонском	Талмуде,	ис-
креннее	раскаяние	помогает	человеку	прожить	благополучно	следующий	год:	
«…Три	книги	раскрываются	в	день	Нового	года:	одна	для	неисправимых	греш-
ников,	другая	–	для	безупречных	праведников,	и	третья	–	для	обычных	людей;	
праведники	немедленно	записываются	и	подписываются	к	жизни,	грешники	–	
немедленно	 к	смерти,	 а	судьба	 остальных	 остается	 нерешенной	 до	 Судного	
дня;	если	заслужили	они	[прощение]	–	запишут	их	к	жизни,	не	заслужили	–	бу-
дут	записаны	к	смерти»	(Талмуд,	Трактат	Рош	ха-Шана,	16-б).	Поэтому	в	пер-
вый	вечер	Рош	ха-Шана	у	евреев	принято	желать	друг	другу	«хорошей	записи»	
в	наступающем	 году,	 а	также	 быть	 вписанным	 в	«Книгу	 жизни».	 Согласно	
	иудейской	традиции,	Рош	ха-Шана	–	день	создания	мира,	на	который	пришлись	
и	другие	важные	события	еврейской	истории,	именно	в	этот	день	Авраам	дол-
жен	был	принести	в	жертву	сына	Исаака.	Фрагменты	рассказа	о	жертвоприно-
шении	Исаака	читают	в	синагогах	на	второй	день	Рош	ха-Шана,	а	изображения	
связанного	Исаака	и	барана,	которого	Авраам	принес	в	жертву	вместо	сына,	
встречаются	на	предметах	еврейского	искусства,	посвященных	осенним	празд-
никам.	Десять	дней	покаяния	и	раскаяния	между	Новым	годом	и	Судным	днем,	
принято	трубить	в	шофар,	что	символизирует	призыв	к	покаянию	и	напоминает	
о	том,	что	баран	был	принесен	в	жертву	вместо	Исаака	(Талмуд,	трактат	Рош	
ха-Шана,	10-б;	16-а).	Для	этого	праздника	была	характерна	специальная	оде-
жда.	В	воспоминаниях	П.	Венгеровой	говорится,	что	женщины	в	этот	день	на-
девали	белые	платья,	которые	носили	только	на	Рош	ха-Шана	и	Йом-Кипура	
(Венгерова,	2003.	С.	82).	Мужчины	носили	в	этот	праздник	белые	льняные	ру-
бахи	 (китлы)	 Что	 касается	 специальных	 обрядовых	 действий,	 то	 на	 Рош	
ха-Шана	было	принято	трубить	в	шофар	в	синагоге,	делал	это	обычно	левит	–	
трубил	в	три	приема	по	десять	раз.	А.	Алексеев	приводит	следующее	народное	
объяснение	этого	обычая,	соответствующее	талмудическому	объяснению	дан-
ной	 традиции:	 это	делается	для	 того,	 чтобы	сбить	 с	толку	дьявола,	 который	
является	в	первый	день	нового	года	к	Богу,	чтобы	оклеветать	евреев,	иногда	
трубить	начинают	за	несколько	дней	до	Рош	ха-Шана,	чтобы	дьявол	не	знал,	
когда	же	наступил	новый	год	(Талмуд,	трактат	Рош	ха-Шана,	16-б;	Алексеев,	
1897.	С.	137).	На	второй	день	праздника	совершается	обряд	Ташлих,	продолжа-
ющий	тему	искупления	и	прощения	грехов.	Евреи	выходят	на	берег	реки	или	
любого	источника	воды,	и	произносят	молитву	–	цитату	из	библейского	проро-
ка	Михи:	«Ты	ввергнешь	(иврит	–	ташлих)	в	пучину	морскую	все	грехи	наши»	
(Миха	7:19).	Буквальное	понимание	последнего	стиха	привело	к	обычаю	выво-
рачивать	карманы	одежды	и	вытряхивать	в	воду	хлебные	крошки,	символизи-
рующие	 грехи	 прошлого	 года.	 Впервые	 в	еврейских	 источниках	 этот	 обряд	
встречается	в	ашкеназских	текстах	XV	в.,	и,	возможно,	имеет	параллели	со	схо-
жей	церемонией,	популярной	в	Германии,	в	Кёльне	в	XIV	в.	С	XVI	в.		обычай	
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широко	распространился	как	в	ашкеназских,	так	и	в	сефардских	общинах.	Хотя	
впервые	 этот	 обряд	 упоминается	 в	позднем	 Средневековье	 в	Германии,	 он,	
	вероятно,	 возник	 гораздо	 раньше	–	 в	период	 гаонов	 (VIII–IX	вв.	н.э.)	 и	имел	
языческие	 корни	 (Sperber,	 2013.	 P.	453).	П.	Венгерова	 отмечает,	 что	 ее	 отец,	
несмотря	на	то,	что	он	был	очень	религиозным,	несерьезно	относился	к	ташли-
ху	и	на	речку	не	ходил	(Венгерова,	2003.	С.	83).	В	некоторых	хасидских	общи-
нах	ташлих	совершали	в	течение	недели	между	Рош	ха-Шана	и	Йом	Кипуром	
(Faierstein, Wein,	2008.	P.	1551).	В	книге	Я.	Элиах	описывается,	что	в	межвоен-
ный	период	все	жители	местечка	ходили	совершать	ташлих:	обычно	шли	всей	
семьей,	спускались	по	Виленской	улице	к	реке,	одевались	в	белое,	а	дети	несли	
молитвенники	родителей	(Eleach,	1998.	P.	418).	Во	время	обряда	происходило	
очищение	 карманов	 от	 мелкого	 мусора,	 который	 символизировал	 грехи	
(Schoenfeld,	 1985.	 P.	97).	С.	Бергер	 (из	Зборова,	 Галиция)	 описывает	 обычай,	
	который	 совершали	 вместе	 с	ташлихом:	молодые	 люди	 зажигали	маленькие	
свечи,	 ставили	их	на	дощечки	и	отпускали	их	 со	«своими	 грехами»	по	реке	
Стрыпе	(Berger,	1967.	P.	19).	Е.	Котик,	отец	которого	был	хасидом,	пишет	о	том,	
что	 на	 Рош	 ха-Шана	 было	 принято	 ездить	 к	ребе	 (хасидскому	 наставнику)	
(	Котик,	2009.	С.	108).

С	конца	 XIX	в.	 в	обиход	 вошли	 новогодние	 поздравительные	 открытки	
с	изображениями	обрядов	и	символов	осенних	праздников:	обычно	это	различ-
ные	моменты	праздничных	ритуалов	в	синагоге	и	в	кругу	семьи,	которые	со-
держат	символику	обновления,	искупления,	покаяния	и	прощения	грехов,	на-
дежды	 на	 лучшую	 жизнь.	 В	них	 нашли	 отражение	 и	события	 актуальной	
еврейской	истории:	эмиграция	в	Америку	и	сионистское	освоение	Земли	Изра-
иля.		Воспоминания	о	традиции	посылать	друг	другу	новогодние	открытки	в	на-
стоящее	время		редки.

ЙОМ КИПУР

Йом	Кипур	(יום הכפורים	диалект.	произношение:	Йонкипур,	Йонкипер).	Йом	
Кипур	–	 день	 искупления,	 или	 Судный	 день	–	 кульминация	 и	финал	 десяти	
«дней	трепета»,	день	окончательного	приговора	–	к	жизни	или	к	смерти.	В	этот	
день	 соблюдается	 строгий	 пост,	 запрещено	 носить	 кожаную	 обувь,	 мыться,	
и	вообще	предписано	воздерживаться	от	всякой	деятельности:	«в	седьмой	ме-
сяц,	в	десятый	день	месяца	смиряйте	души	ваши	и	никакой	работы	не	делайте,	
ни	житель	страны,	ни	пришелец,	живущий	среди	вас,	ибо	в	этот	день	очистят	
вас	для	очищения	вашего:	от	всех	грехов	ваших,	перед	Богом	очиститесь	вы;	
…	это	Суббота	покоя	для	вас»	(Лев.,	16:29–31).	Длится	Йом	Кипур	только	один	
день,	а	в	синагогах	в	это	время	читаются	особые	молитвы.	Благочестивые	ев-
реи	проводили	в	синагоге	практически	целый	день.	Накануне	Йом	Кипура	во	
время	дневной	молитвы	произносится	видуй	–	специальная	молитва-исповедь,	
в	которой	 перечисляются	 различные	 грехи.	 	Читая	молитву,	 евреи	 бьют	 себя	
в	грудь	в	знак	покаяния.	Во	многих	общинах	существовал	обычай	подвергать	
себя	 бичеванию	–	 49	ударов	плеткой,	 чтобы	искупить	 свои	 грехи.	Описание	
этого	обычая	встречается	во	многих	воспоминаниях:	«в	синагоге	пол	был	по-
крыт	 сеном,	 и	возле	 дверей	 была	 кучка	 сена,	 на	 которой	 лежали	почтенные	
обыватели,	и	старший	шамес,	одетый	в	китл,	с	большой	плетью	в	руках,	стоял	
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и	отсчитывал	каждому	по	сорок	ударов.	〈…〉		Человек	лежал	навзничь	в	верхней	
одежде,	а	шамес	порол	по	плечам	–	один	удар	пониже,	другой	повыше;	тот,	ко-
торого	пороли,	одновременно	каялся	во	всех	совершенных	грехах.	Бедняки	не	
сразу	удостаивались	порки,	так	как	за	экзекуцию	нужно	было	еще	хорошо	за-
платить	шамесу…»	(Котик,	2009.	C.	171–172;	см.	также	Levin S.,	1939.	P.	91;	
Faierstein, Wein,	2008.	P.	1552).

В	Йом	Кипур	было	принято	зажигать	в	синагоге	и	дома	свечи	в	честь	жи-
вых	и	в	память	об	умерших.	Считалось,	что	свеча	должна	гореть	от	Кол Нидрей	
(первой	молитвы	праздника)	до	Нэилы	(заключительной	молитвы).	Это	была	
толстая	восковая	свеча	(Котик,	2009.	C.	172–173;	Алексеев,	1897.	С.	140).	Изго-
тавливали	такие	свечи	необычным	способом	за	несколько	дней	до	праздника:	
это	делали	женщины,	перед	изготовлением	свечи	читали	кинот	(кинес)	(специ-
альные	молитвы	на	идише	для	женщин),	количество	нитей	для	фитиля	соответ-
ствовало	количеству	умерших	родственников,	иногда	фитильной	нитью	обме-
ряли	 периметр	 кладбища	 (обычно	 это	 делалось	 в	случае	 тяжелой	 болезни	
кого-либо)	 (Венгерова,	 2003.	 С.	84;	Faierstein, Wein,	 2008.	 P.	1551).	 И.	Шен-
фельд	пишет,	что	у	них	изготовляли	две	свечи:	большую	и	маленькую,	боль-
шую	–	в	честь	благополучия	живых	родственников,	а	маленькую	в	память	об	
умерших	 (Schoenfeld,	 1985.	 P.	97).	 Свечу	 за	 живых	 (lebedige likht)	 зажигали	
дома,	а	свечу	в	память	об	умерших	(rayne neshame likht)	–	в	синагоге	(Faierstein, 
Wein,	 2008.	P.	1551).	Кроме	 того,	 накануне	праздника	давали	цдаку	–	 делали	
пожертвования	(Котик,	2009.	C.	171;	Schoenfeld,	1985.	P.	97).	Из	обычаев	Йом	
Кипура	информанты	вспоминают	обряд	капарот (капурес /	капойрес):	перед	
Судным	днем	было	принято	крутить	над	головами	всех	членов	семьи	живую	
курицу	или	петуха,	на	которых	переходили	все	грехи,	говоря	при	этом:	«Да	бу-
дет	это	моим	искуплением…».	Над	головой	женщин	и	девочек	крутили	курицу,	
а	над	мужчинами	и	мальчиками	–	петуха	(обычно	покупали	птицу	белого	цве-
та).	После	этого	птицу	или	ее	денежную	стоимость	отдавали	бедным	людям	
или	на	другие	благотворительные	цели.	Во	многих	воспоминаниях	XIX	–	нача-
ла	XX	в.	есть	описание	этого	обряда.	Считалось,	что	это	отголосок	традиции	
приносить	в	этот	день	жертву	в	Храме.	Е.	Котик	описывает	то,	как	это	проис-
ходило	в	доме	его	деда:	«Ночью	накануне	Йом-Кипура	никто	из	семьи	не	шел	
спать.	Все	собирались	у	деда	на	обряд	капойрес,	и	бабушка	заранее	покупала	
несколько	 дюжин	 кур	 и	петухов	 〈…〉»	 (Котик,	 2009.	 C.	 171).	 А.	Алексеев	
и	П.	Венгерова	тоже	подробно	описывают	обрядовые	действия,	совершаемые	
во	время	капарот:	«Каждый	мужчина	брал	петуха,	каждая	женщина	–	курицу,	
держа	их	за	ноги,	они	произносили	положенную	молитву,	потом	трижды	раз-
махивали	 птицей	 над	 головой	 и	отбрасывали	 ее	 прочь;	 эту	 птицу	 забивают	
и	съедают»	 (Венгерова,	 2003.	 С.	83;	 	Алексеев,	 1897.	 C.	139–140;	 Schoenfeld,	
1985.	P.	97;	Faierstein, Wein,	2008.	P.	1552).	В	воспоминаниях	XX	в.,	записанных	
на	территории	Украины,	Молдавии	и	Латвии,	описание	обряда	капарот	встре-
чается	очень	часто.	В	богатых	семьях	старались	сами	не	есть	курицу,	на	кото-
рую	 «перешли»	 грехи,	 и	отдавали	 ее	 бедным;	 в	менее	 состоятельных	 домах	
курицу	съедали	сами.	Когда	средств	совсем	не	было,	курицу	заменяли	деньга-
ми.	Любопытный	вариант	трансформации	этой	традиции	 записан	в	Могиле-
ве-Подольском:	«А	в	последнее	время	какой-то	раввин	был	молодой,	у	них	нет	
курей,	так	берут	монету,	капюру,	и	потом	эту	капюру	бросают	в	ящик»	(АЦПИ,	
зап.	в	г.	Могилев		Подольский	от	Урмана	А.У.,	1919	г.р.,	зап.	2008).
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Перед	отправкой	на	вечернюю	молитву	(Кол Нидрей)	было	принято	бла-
гословлять	 детей	 и	 внуков	 (Котик,	 2009.	 С.	172;	 Венгерова,	 2003.	 С.	85;	
Schoenfeld,	 1985.	 P.	99).	 Было	 также	 принято	 переодеваться	 в	 специальную	
одежду	–	китл,	обычно	она	была	белого	цвета	(ее,	как	правило,	сравнивают	
с	погребальной	одеждой:	саваном)	 (Алексеев,	 1897.	C.	140;	Schoenfeld,	 1985.	
P.	99),	 и	 снимали	 обувь:	 ходили	 в	 белых	носках	 или	 в	матерчатых	 тапочках	
(Котик,	2009.	C.	172);	«после	трапезы	все	снимали	обувь,	и	мужчины	надева-
ли	поверх	одежды	длинные	белые	накидки»	(Венгерова,	2003.	C.	85).	В	совре-
менных	рассказах	можно	видеть	трансформацию	традиций:	модные	элемен-
ты	одежды	заменялись	более	традиционными	 (например,	шляпа	–	платком):	
«Мама	 одевалась	модно.	Но	 в	 синагогу	 всегда	 люди	 ходили	 в	 платках.	Она	
ходила	в	шляпе,	она	была	светская.	Но	только	на	Йонкипер,	это	Судный	день,	
она	надевала	белую	шаль,	такую	шелковую,	нежную»	(АЦБИ	РГГУ,	Чернов-
цы,	2008.	Зап.	в	г.	Черновцы	от	Авербух	М.С.,	1927	г.р.).	Некоторые	мужчины	
оставались	после	молитвы	в	синагоге	всю	ночь,	особенно	это	было	характерно	
для	хасидов:	(Котик,	2009.	С.	173;	Schoenfeld,	1985.	P.	99).	В	этот	день	в	си-
нагоге	читают	поминальную	молитву	изкор,	и	поэтому	многие	люди,	которые	
ходят	в	синагогу	очень	редко,	предпочитают	делать	это	именно	в	Йом	Кипур.	
Например,	многие	ходят	в	синагогу	только	раз	в	год,	в	Судный	день,	–	в	память	
о	родных:	«	Йонкипер	–	это	же	очень,	очень	такой	непраздничный	〈…〉	это	тра-
урный	день	〈…〉	потому	что	Бог	назначает	каждому	человеку,	сколько	он	будет	
жить	и	когда	он	будет	умирать.	〈…〉	Вспоминают	всех	умерших.	〈…〉	Читают	
молитву,	вспоминают	всех,	сестры	и	братья,	что	их	нет.	И	так	читают,	плачут,	
ой…»	(АЦБИ	РГГУ,	Черновцы,	2008.	Зап.	в	г.	Черновцы	от	Гольдгамер	Д.Х.,	
1929	г.р.).

СУККОТ

Суккот	(סוכות,	диалект.	произношение:	Сукес,	Сикес).	Суккот	описывается	
в	Торе	как	праздник	нового	урожая,	который	длится	неделю	с	15-го	по	22-й	день	
месяца	тишрей.	Суккот	–	один	из	трех,	наряду	с	Шавуотом	и	Песахом,	палом-
нических	праздников,	связанных	с	сельскохозяйственным	годом	и	паломниче-
ством	 в	Иерусалимский	 Храм	 (Исх.	23:14–17,	 34:22;	 Лев.	23:34–36,	 39–43;	
Чис.	29:12–38;	Втор.	16:13–15).	Освящение	царем	Соломоном	Иерусалимского	
храма	было	произведено	в	праздник	Суккот	(3	Цар.	8).	В	последний	день	этого	
праздника	в	синагогах	начинают	молиться	о	дожде.	Библия	так	предписывает	
отмечать	Суккот:	«праздник	кущей	совершай	у	себя	семь	дней,	когда	уберешь	
с	гумна	твоего	и	из	точила	твоего»	(Втор.	16:13).

Раввинистические	авторитеты	упоминают	особую	церемонию	«возлияния	
воды»,	совершавшуюся	в	течение	семи	дней	праздника	(Сук.	4:9).	Обряд,	со-
провождавшийся	игрой	на	свирели,	осуществлялся	только	в	промежуточные	
дни	праздника	(т.е.	со	второго	по	шестой,	так	называемый	холь а-моэд).	Он,	
по-видимому,	основывается	на	стихе	12:3	из	кн.	пророка	Исайи:	«И	в	радости	
будете	черпать	воду	из	источников	спасения».	В	Талмуде	говорится,	что	тот,	
кто	никогда	не	видел	«радости	при	возлиянии	воды»,	никогда	не	видел	подлин-
ного	веселья	(Сук.	5:1).	В	книге	Левит	содержатся	два	предписания,	связанные	
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с	 этими	днями:	 «в	 кущах	живите	 семь	 дней…	чтобы	 знали	 роды	 ваши,	 что	
в	кущах	поселил	Я	сынов	Израилевых,	когда	вывел	их	из	земли	Египетской»	
(Лев.	23:42–43).	Куща	(сукка)	–	это	шалаш,	временное	жилище,	в	котором,	со-
гласно	 традиции,	 евреи	жили	 в	 пустыне.	Правилам	 строительства	 кущи	по-
священ	особый	трактат	«Сукка»	в	Талмуде.	Ее	принято	покрывать	листьями	
или	соломой,	так	чтобы	сквозь	них	были	видны	звезды	и	мог	попадать	дождь;	
стены	можно	делать	из	любого	подручного	материала.	У	сукки	должно	быть,	
по	меньшей	мере,	три	стены,	и	располагаться	она	должна	под	открытым	небом	
(не	внутри	дома,	под	навесом	или	под	деревом).	С	праздником	Суккот	также	
связан	обычай,	возникший	в	среде	еврейских	мистиков	в	XIII	в.	и	нашедший	
свое	выражение	в	произведениях	народного	искусства.	По	этому	обычаю,	сле-
дует	символически	приглашать	поочередно	в	шалаш	одного	из	семи	библей-
ских	персонажей	–	Авраама,	Исаака,	Иакова,	Моисея,	Аарона,	Иосифа	и	Да-
вида.	Считается,	что	эти	«гости»	–	провозвестники	Мессии,	который	должен	
прийти	именно	во	время	праздника	Суккот.	Приходу	«небесных	гостей»	по-
священа	специальная	декоративная	таблица	–	ушпизин	(«гости»	–	арам.),	кото-
рой	часто	украшают	стены	временного	жилища.	Кроме	того,	в	сукку	регулярно	
зовут	«земных»	гостей	–	бедных	и	путешественников,	которые	символизиру-
ют	духовных	визитеров.	Сукку	строили	у	каждого	еврейского	дома,	но	каж-
дый	клойз	и	синагога	также	сооружали	собственную	сукку	(Schoenfeld,	1985.	
P.	100).	Венгерова	пишет,	что	сукку	в	их	доме	устраивали	в	беседке,	где	делали	
крышу	из	еловых	веток:	«выглядело	это	чудесно	и	странно.	Множество	горя-
щих	свечей,	пестрые	ковры,	высокие	хрустальные	зеркала,	зеленая	крыша	из	
еловых	ветвей	и	усыпанное	серебряными	мерцающими	звездами	синее	ночное	
небо,	ласково	заглядывающее	сквозь	ветви,	придавали	помещению	сказочное	
очарование»	 (Венгерова,	 2003.	С.	89–90).	В	 сукке	 ели	 все	праздничные	дни,	
даже	если	шел	снег	(Там	же.	С.	91).	А.	Алексеев	сообщает,	что	сукку	строили	
из	камыша	или	досок,	а	покрывали	ветками	или	травой,	также	в	сукку	при-
носили	мебель	из	дома,	 а	 стены	украшали	коврами	 (Алексеев,	 1897.	С.	143).	
Сохранились	описания	сукки,	которую	принято	было	строить	рядом	с	домом,	
в	которой	ели	в	течение	всех	дней	праздника.	Часто	суккой	могла	служить	бе-
седка	 во	 дворе	 или	же	 строили	 специальное	 сооружение	 (такие	 этнографи-
ческие	 описания	 были	 зафиксированы	 от	 выходцев	 из	 Бессарабии,	 которые	
вспоминали	довоенное	детство).	Сохранились	воспоминания	о	том,	что	стенки	
сукки	сохранялись,	и	каждый	год	их	просто	заново	собирали:	«〈стенки〉	были	
деревянные.	Из	фанеры.	И	эти	стенки	сохранялись	из	года	в	год.	Был	такой	
махсан	(хранилище	–	иврит)	–	сарай,	и	там	сохранялись.	И	были	всякие	укра-
шения	из	бумаги,	сделанные	–	продавались.	Как	тут	–	были	святые,	ушпизим.	
Вот	такое	украшение	бумажное.	Не	было	этих	игрушек	тогда	стеклянных,	та-
кого	не	было	〈…〉	Ушпизим	–	это	гости,	это	был,	значит,	Авраам,	все	святые	
отцы	еврейского	народа»	(АЦБИ	РГГУ,	Бричаны,	2013.	Зап.	от	Городецкой	С.З.,	
1931	г.р.).

Латгальские	евреи	часто	описывают	сукку	как	сооружение,	пристроенное	
к	кухне	или	комнате,	чтобы	было	удобнее	подавать	туда	еду.

Уроженцы	Подолии	обычно	не	упоминают	о	строительстве	таких	шалашей	
около	 дома	 и	 связывают	 это	 только	 с	 современной	 традицией,	 которую	они	
наблюдают	в	синагогах	в	последние	несколько	лет.	Вместо	этого	они	иногда	
вспоминают,	 что	 в	 старых	 еврейских	домах	были	 специальные	 террасы	или	
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коридоры,	в	которых	разбирали	крышу,	и	во	время	праздника	Суккот	члены	
семьи	ставили	на	таких	террасах	столы,	стулья,	и	ели	там.

Я.	Элиах	описывает	Суккот	в	межвоенный	период	в	местечке	на	границе	
Литвы	и	Белоруссии,	говоря,	что	сукку	могли	строить	во	дворе	или	пристра-
ивать	 к	 стене	 дома,	 но	 были	 дома,	 в	 которых	 была	 специальная	 комната	 на	
чердаке	со	специальным	потолком,	который	поднимали	во	время	праздника,	
а	открытое	пространство	закрывали	ветками.	Сукку	украшали	яблоками,	гру-
шами,	делали	птичек	из	яичной	скорлупы	и	бумаги,	вырезали	из	бумаги	фигур-
ки	«гостей»	(ушпизин),	некоторые	вешали	в	сукке	портреты	Виленского	гаона	
и	даже	Теодора	Герцеля	(Eleach,	1998.	P.	422–423).	В	Снятине	(Галиция)	сук-
ки	пристраивали	к	дому,	т.е.	строили	только	три	стены	или	же	были	в	домах	
специальные	веранды	с	поднимающимся	потолком,	схах	(крышу)	в	сукке	де-
лали	из	камыша	или	кукурузных	стеблей	(крестьяне	знали	о	том,	что	наступит	
Суккот	и	привозили	их	специально	на	рынок).	В	сукку	ставили	столы	и	стулья,	
дети	украшали	ее	цветами,	гирляндами,	красными	яблоками	и	маленькими	де-
коративными	тыквами	(Schoenfeld,	1985.	P.	100).	Кроме	того,	он	отмечает,	что	
хасиды	не	могли	есть	вне	сукки	в	течение	праздника,	даже	если	шел	дождь,	
а	женщины	в	ней,	напротив,	не	ели	(Ibid.	P.	101).

Е.	Котик	описывает,	что	на	первый	день	Суккота	в	доме	отца	собирались	
хасиды	и	«день	и	ночь	плясали	и	пели»	(Котик,	2009.	С.	174).

В	книге	Левит	относительно	праздника	Суккот	сказано:	«Возьмите	себе	вет-
ви	красивых	дерев,	ветви	пальмовые	и	ветви	дерев	широколиственных	и	верб	
речных,	и	веселитесь	перед	Господом	Богом	вашим	семь	дней»	(Лев.	23:39–43).	
Вероятно,	это	предписание	связано	с	аграрным	характером	праздника	и	с	моти-
вом	увеличения	плодородия.	В	дальнейшей	еврейской	традиции	эти	растения	
называются	арба миним (на	иврите	–	«четыре	сорта»).	К	ним	относится	этрог	
(вид	цитрусовых),	ветвь	мирта,	верба	и	лулав	 (пальмовая	ветвь).	Из	обрядов	
и	ритуалов	праздника	в	воспоминаниях	и	рассказах	встречается	описание	обы-
чая	благословлять	этрог, лулав	и	остальные	растения.	Поскольку	для	многих	
бедных	семей	купить	необходимые	растения	было	сложно,	то	во	время	празд-
ника	 синагогальный	 служка	 приносил	 в	 еврейские	 дома	 нужный	 комплект	
для	 произнесения	 благословений,	 а	 потом	 уносил	 его	 дальше	 (АЦБИ	РГГУ,	
	Черновцы,	2007.	Зап.	от	Койфман	Ц.М.,	1928	г.р.,	Бричаны).	Такой	же	обычай	
описывает	И.	Шенфельд	в	воспоминаниях	(Schoenfeld,	1985.	P.	101;	см	также	
об	этом:	Faierstein, Wein,	 2008.	P.	1552).	Суккот	длится	восемь	дней,	четыре	
дня	в	середине	–	коль хамоед (полупраздники) – считались	рабочими,	но	ха-
сиды	и	тогда	ходили	в	праздничной	одежде	(например,	носили	штрамел,	или	
штреймл	–	традиционный	головной	убор,	который	хасиды	надевают	по	празд-
никам)	(Schoenfeld,	1985.	P.	101).	П.	Венгерова	пишет,	что,	несмотря	на	то,	что	
в	эти	дни	можно	было	ездить,	торговать	и	покупать	никто	этого	не	делал,	даже	
очень	бедные	ремесленники	не	открывали	свои	мастерские.	В	последний	день	
этого	праздника	пекли	хлеб	в	форме	птичек:	«так	как	в	этот	день	на	небесах	
принимается	окончательное	решение,	кому	жить,	а	кому	умереть,	и	что	пти-
ца	летит	на	небо	и	приносит	записку	с	вынесенным	приговором»	(Венгерова,	
2003.	С.	90–91).

У	Котика	есть	воспоминание	о	том,	как	бабушка	на	Суккот	покупала	
мешок	орехов,	которыми	играли	весь	праздник	(Котик,	2009.	С.	174).	Е.	Ро-
манов	описывает	подробно	несколько	игр	с	орехами	и	указывает,	что	в	оре-
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хи	играли	на	такие	праздники,	как	Суккот,	Песах,	Ханука	и	Шавуот	 (Ро-
манов,	1891.	С.	137);	С.	Бергер	в	своих	воспоминаниях	о	местечке	Зборов	
(Галиция)	также	указывает,	что	играли	в	орехи	на	эти	три	праздника	(Berger,	
1967.	P.	18);	Ш.	Левин	описывает	игры	в	орехи	только	на	Песах	(см.	Песах)).	
Очень	интересное	воспоминание	о	детской	игре,	связанной	с	праздником	
Суккот,	удалось	зафиксировать	в	одной	из	недавних	экспедиций:	дети	ката-
ли	по	наклонной	доске	орехи	и	смотрели	–	чей	орех	выбьет	больше	других	
орехов	в	углублении	(АЦБИ	РГГУ,	Черновцы,	2009.	Зап.	в	г.		Новоселицы	от	
Крупника	А.Я.,	1918	г.р.).

Последний	день	праздника	Суккот	–	Хошана Раба,	когда	совершается	
особая	церемония:	возносят	ветки	вербы,	читают	тексты,	также	называемые	
Хошанот (Хошана),	и	обходят	свиток	Торы,	лежащий	на	возвышении	в	цен-
тре	синагоги	семь	раз.	После	этого	вербами	бьют	по	земле,	полу	и	скамьям	
в	синагоге	(Zborowski, Herzog,	1964.	P.	398;	Schoenfeld,	1985.	P.	101).	Семи-
кратный	обход	синагоги	в	этот	день	объясняется	в	Талмуде	следующим	об-
разом:	«Сказал	рав	Аха	–	в	память	об	Иерихоне,	чьи	стены	пали	на	седьмой	
день,	когда	Израиль	обошел	город	семь	раз»	(Иерусалимский	Талмуд,	Сукка	
19а,	4:3).	По	мнению	ряда	исследователей,	обычаи	этого	дня	восходят	к	ар-
хаическим	практикам,	связанным	с	верой	в	продуцирующую	силу	зелени	
(Носенко,	2001).

День	Хошана	Раба	воспринимался	как	граница	между	сезонами:	временем	
без	дождей	и	дождливой	зимой.	Считалось,	что	в	этот	день	в	высших	сферах	
выносят	решение	о	том,	сколько	выпадет	дождей	в	грядущем	году	(Мишна,	Рош	
ха-Шана	1:2).	По	образному	выражению	книги	Зохар,	в	этот	день	«	последние	
записки	выносят	из	дома	Царя»,	т.е.	суд	завершается.	Поэтому		сложились	раз-
личные	народные	обычаи,	выражающие	беспокойство	о		грядущем.	В	Средние	

Шкатулка	для	этрога
На	крышке	выгравирована	надпись:	«Плод	древа	прекрасного	возьмите	
себе»	(Лев.	23:40).	Иврит	
Серебро, чеканка	
Центральная	Европа.	Начало	ХХ	в.	
МИЕВР.	Инв.	№	000000089
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века	в	общинах	Европы	выходили	в	полночь	Хошана	Раба	на	улицу	и	при	свете	
луны	пытались	увидеть	свою	тень	и	тень	окружающих:	отсутствие	тени	(или	
головы	у	тени)	считалось	признаком	близкой	смерти,	а	ее	ущербность	–	болез-
ни.	Существовало	и	поверье,	что	в	эту	ночь	раскрываются	небеса,	и	благочести-
вый	еврей	может	это	увидеть,	если	воскликнуть	«Кол тов»	(всего		хорошего!);	
исполнится	любое	желание	(Там	же)	(в	других	источниках	это		поверье	отно-
сится	к	празднику	Шавуот	–	см.	Шавуот).

СИМХАТ ТОРА

Симхат	Тора	 תורה) 	,שמחת  диалект.	 произношение:	 Симхастора,	 Симхас-
тейре,	Шимсахтейре). После	семи	дней	праздника	Суккот,	в	22-й	день	меся-
ца	 тишрей,	 а	в	диаспоре	 еще	 на	 один	 день	 позже	–	 в	23-й	день	 месяца	
тишрей,	 отмечают	 последний	 осенний	 праздник	 Симхат	 Тора	 (Радость	
Торы).	 В	этот	 день	 завершается	 годичный	 цикл	 чтения	 Торы	 в	синагоге,	
и	сразу	же	 начинается	 новый.	Симхат	Тора	 как	 отдельный	 праздник,	 хотя	
и	был	известен	во	времена	Талмуда	(Сукка	16-а;	Рош	ха-Шана	4–6),	не	отме-
чался	отдельно	от	праздника	Суккот.	Особое	празднование	этого	дня	устано-
вилось	 в	эпоху	 вавилонских	 гаонов,	 когда	 был	 принят	 годичный	 (вместо	
трехгодичного)	цикл	чтения	Торы.	Начинать	новый	цикл	в	тот	же	день	стало	
принято	позднее,	чтобы	«не	дать	возможности	Сатане	утверждать,	что	евреи	
рады	 завершению	 чтения,	 но	 не	 жаждут	 начать	 читать	 снова»	 (Шульхан	
Арух,	Орах	Хаим,	669).

Из	арон кодеша	(шкафа,	в	котором	хранили	свитки	Торы)	в	синагоге	в	этот	
праздник	вынимают	все	имеющиеся	свитки	Торы	и	с	пением	и	танцами	обно-
сят	свитки	вокруг	бимы	(возвышения	в	центре	синагоги),	откуда	читают	Тору.	
В	этот	день	все	присутствующие	мужчины	удостаиваются	чести	нести	свиток.	
А.	Алексеев	писал,	что	в	Симхат	Тору	мужчины	танцуют	в	синагоге	с	Торой	
в	руках	и	при	этом	приговаривают:	«сиси весимхи бесимхас тора»	(радуемся	
радостью	о	святом	законе)	(Алексеев,	1897.	С.	144).	В	Литве	женщины	могли	
спуститься	в	зал,	чтобы	поцеловать	свиток,	но	среди	хасидов	это	не	было	рас-
пространено	(Faierstein, Wein,	2008.	P.	1553).	Свиток	торжественно	украшали,	
женщины	охотно	давали	на	это	свои	украшения.	В	празднике	активное	участие	
принимали	дети.	После	празднования	в	этот	же	день	происходило	распределе-
ние	синагогальных	должностей	(выбирали	габая	и	пр.)	(Там	же).	А.	Алексеев,	
вспоминая	празднование	Симхат	Торы	в	его	родном	местечке,	писал,	что	в	этот	
день	все	напиваются,	танцуют	и	случаются	даже	различные	бесчинства	(Алек-
сеев,	1897.	С.	145).	П.	Венгерова	также	отмечала,	что	«в	день	Симхас Тойра	
радость	их	[евреев]	выходит	из	берегов,	сносит	все	препоны.	В	этот	день	мож-
но	увидеть	редкое	зрелище:	пьяных	евреев	на	улице»	(Венгерова,	2003.	С.	92).	
В	этот	день	в	доме	строгая	дисциплина	устранялась,	разрешалось	захмелеть	
за	столом	(и	это	считалось	мицвой – религиозным	предписанием),	но	запреща-
лось	играть	на	музыкальных	инструментах	(Там	же).	Я.	Элиах	приводит	рас-
сказ	своего	старшего	земляка	о	том,	что	в	местечке	Олкеник	(Литва)	до	Первой	
мировой	войны	был	обычай	устраивать	пикник	на	берегу	реки	в	этот	праздник	
(Eleach,	1998.	P.	424).
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Для	ХХ	в.	имеются	свидетельства,	что	это	был	один	из	дней,	в	который	
не	очень	религиозные	люди	приходили	в	синагогу,	на	Симхат	Тору	в	синагогу	
приводили	детей.	В	1930-е	годы,	когда	был	запрет	на	посещение	синагог,	не-
смотря	ни	на	что,	в	этот	день	старались	пойти	в	синагогу.

Важным	атрибутом	праздника	на	Украине	и	Молдавии	были	детские	флаж-
ки	с	иллюстрациями	сцен	библейской	истории.	Обычай	этот	описан,	например,	
в	рассказе	Шолом-Алейхема	«Флажок»	(Шолом Алейхем,	1961,	С.	357–371).	
О	флажке	с	яблоком	и	зажженной	свечке,	с	которыми	дети	идут	в	синагогу	на	этот	
праздник,	упоминает	Я.	Элиах	(Eleach,	1998.	P.	424,	см.	также	в	Галиции:	Berger,	
1967.	P.	19,	Schoenfeld	1985.	P.	102).	Неизвестно,	когда	возник	обычай	приносить	
флажки	в	синагогу	на	праздник	Симхат	Тора,	но	эта	ашкеназская	традиция,	полу-
чившая	широкое	распространение	в	Восточной	Европе.	Самое	раннее	свидетель-
ство	о	существовании	такого	обычая	встречается	в	источнике	1672	г.,	где	речь	
идет	о	том,	что	польские	евреи,	приехавшие	в	Амстердам,	принесли	свечи,	укра-
шающие	флажки	в	праздник,	но	из-за	опасности	пожара,	использование	свечей	
было	запрещено.	Самый	ранний	дошедший	до	нас	флажок	датируется	последней	
четвертью	XIX	в.	(Sabar,	2013.	P.	505–506).	Обычай	сохранялся	и	в	1950-е	годы,	
в	это	время	уже	не	было	магазинов,	торгующих	такими	товарами,	и	флажки	при-
ходилось	делать	самим.	В	Латгалии	обычая	делать	флажки	для	детей,	вероятно,	
не	существовало	(о	нем	никто	не	помнит),	но	в	1930-е	годы	в	еврейских	школах	
накануне	раздавали	флажки,	с	которыми	дети	ходили	в	синагогу	(АМИЕЛ.	2014.	
Зап.	от	Гамзы	Б.,	1932	г.р.,	Лудза).	Флажки	сохранились	до	наших	дней.	Изобра-
жения	на	них	разнообразны	и	основываются	не	только	на	библейских	символах	
и	сюжетах,	но	иногда	связаны	с	еврейской	историей,	на	что	указывают,	например,	
портреты	лидеров	сионистского	движения.

Детский	флаг
Иврит,	 русский	 язык.	Флажок	на	праздник	Симхат	Тора.	Изображены	Моисей	
и		Аарон,	сцена	жертвоприношения	Ицхака	и	геральдические	обозначения	колен	
Израиля.		Содержит	цитаты	из	Библии	и	из	молитв	на	праздник	Симхат	Тора
Бумага, литография	
Варшава.	Литография	А.	Тасьма.	1902	г.	
МИЕВР.	Инв.	№	000000107
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ХАНУКА

Ханука	 	,חנוכה) диалект.	 произно-
шение:	Хонеке).	Зимой	(с	25-го	числа	
месяца	 кислева	 по	 3-е	 число	 месяца	
тевет)	 отмечается	 праздник	 Ханука 
в	память	о	победе	Маккавеев	над	гре-
ками,	 изгнании	 язычников	 из	 Храма	
и	возобновлении	 Храмового	 служе-
ния	(1	Мак.	4:54–56;	2	Мак.	1:18).	Как	
повествует	Талмуд,	произошло	чудо:	
в	Храме	был	найден	только	один	со-
суд	с	освященным	оливковым	маслом	
(елеем)	 в	количестве,	 достаточном	
лишь	на	один	день	горения.	Очистить	
оскверненный	 Храм	 за	 один	 день	
было	 невозможно,	 однако	 чудесным	
образом	 масло	 из	 этого	 маленького	
сосуда	горело	восемь	дней	(Вавилон-
ский	Талмуд,	Шаббат	21а,	б).	Восемь	
дней	и	празднуется	Ханука.	В	настоя-
щее	время	этот	праздник	воспринима-
ется	 больше	 как	 семейный,	 и	воспо-
минания	 о	нем	 ограничиваются	
рассказами	о	хождении	в	гости	к	род-
ственникам	 и	обмене	 подарками.	
В	честь	Хануки	 зажигается	 ритуаль-
ный	светильник,	называемый	ханукия.	
Обязательным	элементом	ханукии	являются	восемь	стаканчиков	для	масла	или	
подставок	для	свечей	и	одной	дополнительной,	«служебной»,	свечи	(шамаш)	
для	последовательного	зажигания	восьми	основных	светильников.	Ханукаль-
ные	светильники	–	один	из	популярных	видов	еврейского	художественного	ре-
месла,	их	устройство,	внешний	вид,	материалы,	из	которых	они	изготовлены,	
весьма	разнообразны.	Нередко	ханукии	были	настоящими	произведениями	ис-
кусства	и	делались	из	серебра	или	бронзы,	передавались	из	поколения	в	поко-
ление,	но	если	в	доме	не	было	ханукии,	 то	ее	можно	было	легко	сделать	из	
четырех	больших	картофелин:	их	разрезали,	внутрь	клали	кусочек	ваты,	смо-
ченный	в	масле	 (Schoenfeld,	 1985.	P.	103).	Такие	описания	 самодельных	све-
тильников	встречаются	и	в	рассказах	о	советском	времени:	когда	семейные	ха-
нукии	 были	 утрачены	 во	 время	 войны,	 а	купить	 или	 заказать	 их	 было	
невозможно,	 то	 часто	 обращались	 именно	 к	такому	 способу	 изготовления	
	светильника.

Во	всех	воспоминаниях	и	этнографических	материалах	XIX	в.	есть	упо-
минания	о	том,	что	в	течение	ханукальной	недели	играли	в	карты.	Е.	Ко-
тик	пишет,	что	в	их	семье	играть	в	карты	начинали	за	несколько	недель	до	
Хануки	и	делали	это	каждый	вечер	до	Нитл	(т.е.	Рождества)	(Котик,	2009.	
С.	175).	Авторы	воспоминаний	подчеркивают,	что	в	Хануку	в	карты		могли	

Ханукия
Серебро, чеканка, штамповка	
Клеймо:	«Pogorzelski,	1890»	
Варшава.	1890	г.	
МИЕВР.	Инв.	№	000000096
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играть	даже	дети:	«Девочки	целый	день	играли	друг	 с	другом	в	 “очко”»	
(	Котик,	2009.	С.	175;	Венгерова,	2003.	С.	28).	П.П.	Чубинский	пишет,	что	
играли	также	в	шашки	и	шахматы	(Чубинский,	1872.	С.	72).	В	воспоминани-
ях	из	Галиции	упоминаются	самодельные	карты	(квитлих),	в	которые	играли	
дети	(Berger,	1967.	P.	18;	Schoenfeld,	1985.	P.	103).	Кроме	игр,	вспоминают	
специальную	ханукальную	игру	в	волчок	или	юлу	(дрейдл	или	гор)	(Венгеро-
ва,	2003.	С.	28–29;	Чубинский,	1872.	С.	72;	Berger,	1967.	P.	18	и	др.).	Во	мно-
гих	источниках	приводится	описание	четырехгранного	волчка,	на	каждой	
грани	были	написаны	буквы		еврейского	алфавита:	«нун»,	«гимел»,	«хай»,	
«шин»,	что	складывается	во		фразу	(на	иврите)	нес гадоль хая шам	–	«чудо	
великое	было	там»	(Романов,	1891.	С.	138;	Eleach,	1998.	P.	425;	Zborowski.	
Herzog,	1964.	P.	401;	и	др.).

П.	Венгерова	 описывает	 правила	 игры	 в	 дрейдл:	 «Дрейдл	 отливался	 из	
свинца	и	по	форме	напоминал	игральную	кость.	Внизу	у	него	имелось	острие,	
так	что	игрушку	можно	было	вращать	как	юлу	или	волчок.	Каждая	из	боко-
вых	граней	дрейдла	помечалась	буквой	еврейского	алфавита,	если	дрейдел,	от-
крутившись,	падал	буквой	«нун»	вверх,	это	означало	проигрыш	ставки.	Буква	
«шин»	сохраняла	ставку,	«хей»	позволял	забрать	полставки,	а	буква	«гимел»	
приводила	к	выигрышу	всего	банка»	(Венгерова,	2003.	С.	28–29).	Е.	Романов	
указывает,	что	эти	буквы	на	гранях	приобрели	иное	значение	(уже	из	идиша),	
которое	и	использовалось	в	игре:	nichts, gar, halb, stell-zu	(ничего,	совсем,	по-
ловина,	 приставь)	 (Романов,	 1891.	 С.	138;	 Roskies D.K., Roskies D.G.,	 1979.	
P.	220,	222).

Еще	одним	обычаем	на	Хануку,	который	описывается	в	источниках	XIX	в.,	
было	получение	хануке-гелт (т.е.	ханукальный	денег	–	идиш),	это	были	деньги,	
которые	взрослые	давали	детям	на	пятый	день	Хануки	(Венгерова,	2003.	С.	28;	
Eleach,	1998.	P.	425).	П.	Чубинский	же	указывает,	что	хануке-гелт давали	бед-
ным	или	же	шамесу,	раввину	или	хазану	(Чубинский,	1872.	С.	72).	Воспоми-
нание	о	хануке-гелт является	одним	из	самых	распространенных,	этот	обычай	
помнят	все:	дети	ходили	с	маленькими	«торбочками»	по	всем	еврейским	домам	
в	своих	местечках,	и	им	дарили	мелкие	монетки	и	угощали	конфетами	и	пря-
никами	(АЦБИ	РГГУ,	Черновцы,	2005.	Зап.	от	Гиммельбрандт	Р.Ф.,	1932	г.р.).	
Традиция	дарения	детям	денег	и	подарков	сохранилась	и	по	сей	день	у	жителей	
бывших	еврейских	местечек.

Ш.	Левин	пишет,	что	Ханука	не	была	одним	из	важнейших	праздников	
в	еврейском	календаре	во	времена	его	детства,	так	как	она	связана	с	герои-
ческой	войной	Маккавеев,	а	«раввины	не	интересовались	войнами»,	лишь	
с	развитием	сионистского	движения	этот	праздник	стал	важным	националь-
ным	праздником	(Levin S.,	1939.	P.	121).	С	развитием	сионистского	движе-
ния,	с	1900	г.	праздник	Хануки	приобрел	новое	значение,	и	в	нем	появились	
новые	ритуалы.	Так,	для	молодых	людей	в	некоторых	местечках	устраивали	
специальную	вечеринку,	во	время	которой	религиозные	коннотации	празд-
ника	исчезали,	но	говорили	о		военной	мощи	Маккавеев	эпохи	Второго	хра-
ма,	читали	стихи,	танцевали	и	пели.	Еще	одним	новшеством	в	1930-е	годы	
стало	факельное	шествие	школьников,	которое	также	устраивали	в	эти	дни	
(Eleach,	1998.	P.	425).



333

РОЖДЕСТВО

И.	Шенфельд	пишет	о	том,	что	Ханука	и	Рождество	часто	были	в	одно	и	то	
же	время,	поэтому	у	них	в	Снятине	(Галиция)	некоторые	еврейские	семьи	за-
крывали	окна	ставнями,	потому	что	колядующие	(которые	приносили	вертеп	
и	разыгрывали	антисемитские	сценки)	могли	постучать	в	еврейский	дом,	что-
бы	получить	денег	и	водки	(Schoenfeld,	1985.	P.	104).	А	Я.	Элиах	описывает	со-
впадение	Хануки	и	католического	Крещения,	когда	праздновали	праздник	Трех	
королей,	в	местечко	также	приходили	люди	из	деревни,	наряженные	в	волхвов,	
врывались	в	еврейские	дома	и	требовали	денег,	иногда	просто	бегали	и	крича-
ли	около	еврейских	домов	(Eleach,	1998.	P.	425).	Вообще,	Рождество	как	один	
важнейших	праздников	иноэтничных	соседей	естественно	попадал	в	поле	зре-
ния	евреев,	являлся	«отмеченным»	днем	в	календаре,	о	чем	свидетельствуют	
приведенные	выше	материалы	из	воспоминаний.	Д.	Шандлер	приводит	идиш-
скую	пословицу	об	этом	празднике:	Nitl iz a beyzer layd	 (Рождество	–	бремя	
нечестивых)	(Shandler,	2008.	P.	330).	В	воспоминаниях	Е.	Котика	Рождество	на-
зывается	именно	Нитл	(Котик,	2009.	С.	175).	Это	название	происходит	от	ла-
тинского	слова	natalis	(рождение).	Существовало	множество	диалектных	слов	
для	названия	этого	праздника,	многие	из	них	были	заимствованы	у	соседей,	
например,	rizlekh на	Украине	(от	укр.	Рiздво)	или	yolkes	в	Белоруссии	(от	елка	–	
рождественское	дерево)	(см.	так	же	другие	названия:	Shandler,	2008.	P.	330).	
В	Рождество	дети	не	ходили	в	хедер,	взрослые	также	не	изучали	в	этот	день	
Тору	(Ibid.).	

ТУ БИ-ШВАТ

Ту	би-Шват	(ט»ו ִבְּשָׁבט,	Новый	год	деревьев,	ֲחִמיָשׁה	ָעָשׂר	ִבְּשָׁבט,	диалект.	произ-
ношение:	Хомишоосер,	Хамишусер). Праздник	отмечается	в	15-й	день	месяца	
шват;	он	упоминается	в	Мишне	как	Новый	год	деревьев	(Мишна,	Рош	ха-Ша-
на.	1:1).	На	этот	период	в	Палестине	приходится	пик	сезона	дождей,	именно	
с	этого	дня	плоды	с	определенных	деревьев	можно	употреблять	в	пищу.	Оче-
видно,	поэтому	праздник	месяца	шват	стал	ассоциироваться	с	праздником	де-
ревьев.	 Возможно,	 Ту	 би-Шват	 ведет	 свое	 происхождение	 от	 архаичного	
	ритуала,	обозначавшего	середину	зимы,	подобно	тому,	как	15-й	день	месяца	
ав	–	обозначал	середину	лета	 (Носенко,	2001).	Этот	праздник	был	мало	рас-
пространен	у	ашкеназов.	Он	не	часто	упоминается	в	различных	мемуарах,	там,	
где	есть	рассказы	о	нем,	подчеркивается,	что	это	был	обычный	рабочий	день,	
что	 его	 называли	не	Новым	 годом	деревьев,	 а	Хамишо Осор бе-Шеват (т.е.	
15-е	число	месяца	Швата)	или	просто	ХомишоОсор	(Пятнадцатое).	В	Хомишо-
Осор	в	хедере	рассказывали,	что	это	день	возрождения	деревьев	(Новый	год	
деревьев)	в	Палестине,	поэтому	именно	в	этот	день	нужно	есть	фрукты	из	Па-
лестины	(Levin S.,	1939.	P.	132–133).	Дети	в	этот	день	приносили	в	хедер	изюм,	
миндаль,	другие	орехи	и	сухофрукты	(фиги,	финики,	плоды	рожкового	дерева	
и	пр.),	реже	апельсины	и	гранаты	(Schoenfeld,	1985.	P.	104;	Eleach,	1998.	P.	426;	
Levin S.,	1939.	P.	133).	В	1930-е	годы	этот	праздник	начали	отмечать	шире:	в	об-
щинах	 стали	 собирать	 деньги	 на	 приобретение	 деревьев	 в	Земле	 Израиля.	
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В		еврейских	школах	устраивали	представления	с	декорациями	в	виде	цветущих	
деревьев	и	пели	песни	на	тему	праздника	(Eleach,	1998.	P.	426).	Уроженка	горо-
да	Хотина	вспоминает,	что	в	1930-е	годы	в	этот	день	было	принято	покупать	
детям	корзинки	с	фруктами,	а	сам	праздник	называли	Хамишусер	(т.е.	диалект-
ное	 произношение	 слова	 «пятнадцатое»)	 (АЦБИ	РГГУ,	 Черновцы,	 2009.	
Зап.	от	Альтикес	Р.Ш.,	1922	г.р.,	Хотин).

ПРАЗДНИК ПУРИМ

Праздник	Пурим	(פורים,	диалект.	произношение:	Пирим)	установлен	в	па-
мять	об	избавлении	от	смерти	евреев	Персии.	События,	отмечаемые	в	Пурим,	
описаны	в	библейской	Книге	Эстер	(Эсфирь).	В	эпоху	Хасмонеев	праздник	на-
зывался	Днем	Мордехая	(2Макк.	15:36).	В	еврейском	календаре	этот	день	соот-
ветствует	14-му	дню	месяца	адар	(февраль	–	март	по	григорианскому	календа-
рю).	Во	время	праздника	в	синагогах	и	в	семейном	кругу	читают	Книгу	Эсфирь	
(на	иврите	Мегиллат Эстер – буквально:	 свиток	 Эстер).	Мегиллат Эстер	–	
одна	из	немногих	книг	Библии,	 которые	принято	украшать	орнаментом	или	
иллюстрациями.	 В	большинстве	 еврейских	 общин	 мира	 в	Пурим	 принято	
устраивать	 карнавальные	шествия,	 веселиться	 и	пить	 вино,	 отмечая	 победу.	
Особый	жанр	этого	праздника	–	Пуримшпиль	(на	идишe	«пуримское	представ-
ление»),	исполняемый	одним	или	несколькими	актерами	во	время	праздничной	
трапезы.	Первоначально	такие	представления	были	просты	и	коротки,	однако	
уже	в	начале	XVIII	в.	эти	представления	постепенно	превратились	в	драмати-
ческие	постановки	с	многочисленными	ролями,	музыкальным	сопровождением	
и	текстом	в	несколько	тысяч	рифмованных	строк.	Вероятно,	под	влиянием	ев-
ропейской	карнавальной	традиции,	у	евреев	вошло	в	обычай	рядиться	на	Пу-
рим,	причем	мужчинам	разрешено	даже	переодеваться	в	женское	платье	и	нао-
борот	(что	в	обычной	ситуации	категорически	запрещено	еврейским	законом).	
В	религиозной	традиции	Пурим	считается	малым	праздником,	в	который	мож-
но	работать.	Некоторые	авторы	мемуаров	отмечают,	что	это	не	совсем	празд-
ничный	день	именно	потому,	что	тогда	можно	было	работать,	хотя	хасиды	на-
девали	 в	этот	 день	 штраймл (Schoenfeld,	 1985.	 P.	104).	 Существовало	
выражение:	«Kadukhes is nisht a krenk, un Purim is kayn Yomtov nisht»	(Лихорад-
ка	не	болезнь,	Пурим	не	праздник)	(Schoenfeld	1985.	Р.	104).	Другой,	более	раз-
вернутый	вариант	этой	пословицы	звучал	так:	«Мужик	–	не	брат,	рубль	–	не	
деньги,	 лихорадка	 не	 болезнь,	 Пурим	 не	 праздник»	 (Levin S.	 1939.	 Р.	155).	
В	воспоминаниях	XIX	в.	праздник	описывается	как	самый	веселый	и	шумный:	
«В	Пурим	было	принято,	что	дед	приглашал	в	гости	семь–восемь	миньянов	из	
числа	каменецких	обывателей.	Понятно,	что	при	этом	не	могло	не	присутство-
вать	и	все	семейство	деда,	вся	большая	семья,	с	сестрами,	золовками,	деверья-
ми	и	т.п.	К	столу	подавали	вина,	разные	водки	и	всевозможные	закуски,	и	было	
так	весело,	что	современному	человеку	это	трудно	себе	представить»	(Котик,	
2009.	С.	176).	Накануне	праздника	соблюдали	пост	в	честь	царицы	Эстер,	но	
детям	в	этот	день	разрешалось	есть,	в	этот	же	день	готовили	праздничную	еду	
(Венгерова,	2003.	С.	33).	Празднование	начиналось	с	чтения	Мегилат	Эстер,	это	
могло	происходить	как	в	синагоге,	так	и	дома	(Чубинский,	1872.	С.	70,		Алексеев,	
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1897.	С.	146,	Венгерова,	2003.	С.	33).	Женщины	тоже	могли	пойти	в	синагогу,	
хотя	к	ним	приходил	домой	шамес,	чтобы	читать	им	Мегилат	Эстер	(Schoenfeld,	
1985.	P.	104).	Во	время	чтения	свитка,	когда	произносится	имя	Амана,	его	ста-
рались	заглушить,	произнося	фразу:	«да	истребится	имя	его,	имя	нечистивых	
да	исчезнет»	(Алексеев,	1897.	С.	146),	но	в	большинстве	источников	описывает-
ся,	что	во	время	произнесения	имени	Амана	поднимался	шум	–	взрослые	топа-
ли	 ногами,	 могли	 бить	 палками	 по	 полу	 или	 мебели,	 а	дети	 использовали	
специальные	трещотки	(грагеры)	(Schoenfeld,	1985.	P.	104;	Levin S.,	1939.	P.	151,	
153):	«Каждый	раз	при	упоминании	имени	ненавистного	Амана	мужчины	то-
пали	ногами,	а	молодежь	пускала	в	ход	пронзительные	трещотки»	(Венгерова,	
2003.	C.	33).	Е.	Романов	в	своей	статье	об	играх	белорусских	евреев	приводит	
описание	трещотки,	которая	несколько	отличается	от	традиционной:	«К	этому	
дню	детьми	устраивается	особая	трещетка.	Она	состоит	из	трех	частей:	доски	
эллиптической	формы,	продетой	через	нее	ручки,	с	длинным	концом	поверх	
доски	и	молотка.	Молоток	прикреплен	на	шарнир	так,	что	свободно	ударяется	
по	обоим	концам	доски.	На	этих	концах,	в	точках	удара	молотка,	вырезано	имя	
Амана.	И	вот	этими-то	молотками	еврейские	дети	бьют	Амана	при	каждом	упо-
минании	 в	чтениях	 имени	 ненавистного	 амаликитянина»	 (Романов,	 1891.	
С.	140).	Важнейшей	составляющей	праздника	были	специальные	представле-
ния,	которые	разыгрывались	в	этот	день	–	пуримшпили.	Сюжетов	пуримских	
представлений	немного,	самый	распространенный	сюжет,	который	разыгрыва-
ли	–	это	Ахашверош-шпиль	(собственно,	представление	сюжета,	о	котором	го-
ворится	в	книге	Эстер,	названия	у	него	могли	быть	разные:	«Королева	Эсфирь»	
(«Ester	hamalke»),	«Падение	Амана»	(«Homons	mapole»	и	др.),	Голиаф-шпиль	
(«Давид	и	Голиаф»),	«заклание	Исаака»,	«мудрость	Соломона»	(см.	подробно:	
Береговский,	2001б).

В	 воспоминаниях	 П.	Венгеровой	 есть	 описание	 части	 представлений,	
которые	 показывали	 у	 них	 дома,	 кроме	 описанных	 сюжетов,	 она	 приводит	
и	«простонародное»	представление	–	вождение	козы	(которое,	вероятно,	было	
заимствовано	у	 славян):	 «Сначала	шла	игра	 об	Эстер,	 где	 действовали	царь	
Ахашвейрош,	Аман,	Мордехай	и	царица	Эстер.	Царицу	обычно	играл	моло-
дой	парень	в	женском	платье,	и	мы	с	изумлением	глядели	на	него	во	все	глаза.	
〈…〉	Самой	забавной	казалась	нам,	детям,	так	называемая	песня	Козы.	Козья	
шкура	с	рогатой	головой	натягивалась	на	две	палки,	и	ее	напяливал	на	себя	
кто-нибудь	из	мужчин»	(Венгерова,	2003.	C.	35–36).	Тексты,	которые	было	при-
нято	исполнять	во	время	пуримшпилей,	в	памяти	современных	информантов	
не	сохранились.	Однако	несколько	фраз,	которые	исполняли	пуримшпиллеры	
при	входе	в	дом	во	время	посещения	еврейских	домов,	требуя	себе	награды	за	
то,	что	пришли,	помнят	многие.	Эти	фразы	варьируют,	но	общий	смысл	один:	
сегодня	Пурим,	завтра	уже	нет,	дайте	нам	деньги	и	прогоните	нас	вон:	«A giter 
Pirim! Malah! Hant iz Pirim, morgen iz us, git mir a gratze, un vorft mih arus!»		
(АЦБИ	РГГУ,	Черновцы,	2005.	Зап.	от	Гиммельбрандт	Р.Ф.,	1932	г.р.).	Есть	сви-
детельство,	что	в	прошлом	роль	Амана	в	пуримшпилях	обычно	играл	нееврей,	
которого	 нанимали	 для	 этих	 целей	 (Алексеев,	 1897.	 С.	146–147).	 Источники	
о	такого	рода	практике	имеют	нееврейское	происхождение.	В	них	описывается	
следующее:	евреи	в	праздник	Пурим	нанимают	какого-либо	бедного	христиани-
на	(обычно	пьяницу),	который	изображает	Амана,	его	водят	по	местечку	и	бьют	
(Белова,	Петрухин,	2008.	С.	345–346).	Данная	обрядовая		практика		закрепилась	
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в	паремиях,	которые	были	записаны	в	Галиции:	«битый	як	жидивский	Гаман»	–	
так	могли	говорить	про	любого	побитого	человека	 (	Галицько-руськi	народнї	
приповiдки,	1910.	С.	312).	Насколько	данная	практика	реально	существовала,	
говорить	сложно.	Ковнер	упоминает,	что	данная	праздничная	традиция	явля-
ется	выдумкой:	«Кстати,	не	могу	умолчать	о	прокравшейся	в	последнее	вре-
мя	в	некоторые	наши	газеты	легенде,	будто	в	праздник	Пурим	евреи	нанима-
ют	христиан	для	исправления	обязанностей	живого	Гамана,	которые	истязают	
и	 чуть	 ли	не	 избивают	 до	 полусмерти.	Ничего	 подобного	 нет	 и	 не	 бывало»	
(Ковнер,	2000.	С.	232).

По	воспоминаниям	информантов	не	любую	труппу	пуримшпиллеров	пу-
скали	в	дом:	все	зависело	от	статуса	актеров,	которые	водили	козу	и	принимали	
участие	в	представлениях	(зап.	в	Израиле,	от	Городецкой	С.З.,	1931	г.р.	Бри-
чаны.	Зап.	2013	г.).	Вероятно,	вождение	козы	заимствовалось	из	рождествен-
ских	обходов	домов	этническими	соседями,	наряду	с	другими	классическими	
персонажами	славянского	святочного	ряжения	(чертями	и	бабами),	о	которых	
упоминают	наши	еврейские	информанты.	Наряду	с	еврейским	названием	пу-
римшпиль	 (или	 пиримшпиль)	 иногда	 звучат	 в	 воспоминаниях	 и	 славянское	
название	 схожей	 традиции:	 колядование.	 Существовала	 традиция,	 так	 назы-
ваемых	местных Пуримов.	Они	устраивались	общинами	какого-либо	города	
или	местечка,	причем	не	только	ашкеназскими,	но	и	сефардскими	и	восточ-
ными	евреями,	в	память	о	спасении	данной	общины	от	какого-либо	несчастья.	
В	местечке	Меджибож	отмечали	местный	Пурим	в	память	о	легендарном	спа-
сении	евреев	города	от	гайдамаков	бедным	портным	Мордехаем	и	его	женой	
Эстер.	(Еврейские	народные	сказки,	2000.	С.	89–90).	С.	Бергер	приводит	леген-
ду	о	происхождении	аналогичного	праздника.	В	XVII	в.	священник	уговорил	
местного	нищего	убить	нищенку	бабу	Галку	накануне	Песаха,	чтобы	обвинить	
евреев	в	ритуальном	убийстве.	После	убийства	владелец	Зборова	сказал,	что	
все	евреи	должны	или	креститься,	или	умереть.	За	несколько	дней	до	казни	од-
ному	из	глав	еврейской	общины	приснилось	два	голубя,	которые	должны	были	
показать	ему	место	убийства	и	убийцу.	Утром	этот	человек	увидел	голубей,	ко-
торые	медленно	летели,	они	привели	его	к	нищему,	у	которого	оказалась	окро-
вавленная	сума	бабы	Галки.	Евреев	оправдали,	в	честь	этого	они	установили	
праздник	12	Тевета	(Berger,	1967.	P.	76–77).

Важной	 составляющей	 пуримской	 праздничной	 обрядности	 являлся	 об-
мен	подарками	–	шелахмунес	(шелхамунес),	в	основном	это	были	разного	рода	
сладости	 (Чубинский,	 1872.	 С.	70–71;	 Алексеев,	 1897.	 С.	147;	 Eleach,	 1998.	
P.	427	и	др.).	«Посылка	для	мужчины	обычно	состояла	из	бутылки	вина	или	
английского	портера	и	 куска	 лососины	или	из	 рыбы	и	нескольких	 апельси-
нов	или	лимонов.	Женщинам	посылались	пирожные,	фрукты	и	конфеты.	Люди	
низшего	 сословия	получали	медовые	пироги,	 орехи,	 яблоки	на	 тарелке,	по-
крытой	красным	платком	с	подвернутыми	вниз	и	завязанными	концами»	(Вен-
герова,	2003.	C.	37).	Е.	Романов	описывает	обмен	шелхамунес	между	детьми	
в	Белоруссии:	«…дети	начинают	копить	деньги	и	покупают	на	них	специально	
изготовленные	к	этому	празднику	еврейскими	кондитерскими	сахарные	фигур-
ки	животных,	посуды,	утвари	и	т.п.	С	наступлением	Пурима	дети,	подражая	
взрослым,	рассылают	через	бедных	мальчиков	эти	фигурки	своим	товарищам	
по	их	старшинству…»	 (Романов,	 1891.	С.	139).	Ш.	Левин	 (детство	которого	
прошло	именно	в	белорусском	местечке)	в	своих	воспоминаниях	описывает	
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именно	этот	обычай:	дети,	 так	же	как	и	взрослые,	обменивались	между	со-
бой	подарками	–	сладостями,	печеньем,	но	были	специальные	детские	подар-
ки	–	конфеты	разных	цветов	и	видов,	их	покупали	специально	перед	Пуримом	
в	Бобруйске	–	они	были	в	форме	птиц,	животных,	солдат	в	униформе	(Levin S.,	
1939.	P.	157).

П.	Чубинский	пишет	об	обычае	собирать	деньги:	в	этот	день	по	домам	хо-
дили	пурлых,	т.е.	группы	людей	(обычно	меламеды	и	ученики	бес-медрешей),	
которые	собрали	пожертвования	для	кого-либо	(Чубинский,	1872.	С.	71).	В	этот	
день	было	принято	давать	цдаку –	нищие	ходили	из	дома	в	дом	и	собирали	
деньги	(Schoenfeld,	1985.	P.	105).	Существовал	обычай	собирать	деньги	во	вре-
мя	чтения	 свитка	Эстер	 в	 синагоге	на	 различных	 синагогальных	 служащих,	
а	также	давать	деньги	меламеду,	зогерке и	просто	бедным	(Eleach,	1998.	P.	427).

ПЕСАХ

Песах	(פסח,	Пасха). Один	из	значимых	еврейских	праздников	отмечается	
в	честь	Исхода	евреев	из	Египта	с	15-го	дня	месяца	нисан	в	течение	семи	дней	
в	Израиле	и	восемь	дней	за	его	пределами.	В	течение	всего	этого	срока	запре-
щено	употреблять	в	пищу	хлеб,	а	также	другие	продукты,	которые	подверглись	
брожению	(иврит.	Хамец	–	«квасное»).	Первый	день	праздника	отмечают	тра-
пезой	 (седер Песах),	 во	время	которой	присутствующие	полулежат	на	своих	
ложах,	наподобие	 греко-римского	 симпозиума,	и	читают	Пасхальную	Агаду,	
повествующую	об	Исходе	из	Египта.	Седер Песах	является	важнейшим	ритуа-
лом	праздника.	Наряду	с	традиционными	сюжетами	сейчас	приходится	сталки-
ваться	и	с	новаторской	интерпретацией	сюжета	Исхода.	Как	и	ряд	других	би-
блейских	 историй,	 связанных	 с	угрозой	 уничтожения	 еврейского	 народа	
(история	происхождения	праздника	Пурим),	история	Песаха	в	сознании	неко-
торых	информантов	связывается	и	сравнивается	с	событиями	недавнего	прош-
лого	–	 с	Холокостом	 (АЦБИ	РГГУ,	 Хотин,	 2006.	 Зап.	 от	 Трахтенберга	Е.Х.,	
1928	г.р.).	Подготовка	к	Песаху	начиналась	сразу	же	после	Пурима:	убирались	
в	доме,	белили	стены,	начинали	заквашивать	свеклу	для	специального	пасхаль-
ного	борща:	«Уже	на	завтра	после	Пурима	(Шушан	Пурим)	моя	мама	начинала	
приготовление	к	празднику	Песах.	Она	держала	совет	с	кухаркой,	и	в	тот	же	
день	главное	кушанье	–	красная	свекла	для	борща	–	закладывалось	в	кошерную	
бочку»	(Венгерова,	2003.	С.	38–39).	Делали	также	фруктовое	вино,	выбирали	
самую	лучшую	и	чистую	муку	для	мацы	и	пр.:	«В	Новомесечье	нисана	бабуш-
ка	начинала	готовиться	к	Песаху	для	всей	семьи.	Гусиный	жир	она	заготавли-
вала	еще	с	зимы.	Она	“сажала”	гусей	на	откорм	и	всю	зиму	топила	жир	на	всех,	
а	сразу	 после	Пурима	 начинала	 готовить	медовуху	 и	вино	 на	 весь	 “царский	
полк”»	 (Котик,	 2009.	 С.	176).	 В	современных	 рассказах	 также	 встречаются	
описания	того,	как	начинали	готовиться	к	Песаху	до	войны,	готовили	специ-
альное	вино	для	праздника,	варили	мэд	–	сладкий	хмельной	напиток.	К	Песаху	
обычно	 шили	 или	 покупали	 новую	 одежду	 для	 детей:	 накануне	 праздника	
«портные,	сапожники	и	модистки	становились	частыми	гостями	в	нашем	доме»	
(Венгерова,	2003.	С.	38–39).	В	XX	в.	детям	перед	Песахом	тоже	старались	при-
обрести	обновки.
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Важным	моментом	подготовки	к	Песаху	была	выпечка	мацы.	Печь	мацу	
начинали	после	Пурима,	это	еще	было	знаком	наступления	весны.	В	богатых	
семьях	 в	XIX	 в.	 в	местечках	 для	 этого	 нанимали	 специальных	 людей,	 сами	
хозяйки	тоже	участвовали	в	приготовлениях.	Так,	«За	восемь	дней	до	Песаха	
бабушка	пекла	мацу	на	все	семейство.	Арендовала	моцепекарню	у	пекаря	на	
весь	день,	с	рассвета	до	вечера,	и	нанимала	работниц»	(Котик,	2009.	С.	176;	
Венгерова,	2003.	С.	39–42).	Совершали	обряд	«взятия	халы»:	«Мать	брала	на-
угад	один	кусок	[мацы]	из-под	полотна	и	не	глядя,	и	даже	с	закрытыми	глаза-
ми,	отламывала	ровно	половину,	тихо	произнося	при	этом	предписанную	мо-
литву.	Потом,	 тоже	 не	 глядя,	 бросала	 этот	 кусок	 в	 огонь»	 (Венгерова,	 2003.	
С.	41–42).	Не	в	каждом	доме	в	местечках	пекли	мацу,	обычно	выбирали	один	
дом,	а	в	больших	местечках	таких	домов	было	много	(Алексеев,	1897.	С.	122).	
По	воспоминаниям	А.	Алексеева,	приготовлением	мацы	занимались	в	основ-
ном	мужчины,	этот	обычай	он	объясняет	представлением	о	том,	что	«в	Египте	
	фараон	заставлял	мужчин	выполнять	женские	обязанности,	а	женщин	–	муж-
ские»	(Там	же.	С.	121),	но	женщины	и	дети	принимают	участие	в	процессе	вы-
печки:	а	женщинам	отведена	специальная	роль,	они	должны	исполнить	обряд	
«отделения	халы»	(Там	же.	С.	122).	В	ряде	местечек	мацу	раскатывали	женщи-
ны,	а	дырки	в	маце	делали	студенты	ешивы	(Eleach,	1998.	P.	430).	С.	Бергер	
отмечает,	что	только	у	ультроортодоксальных	хасидов	женщины	и	чужаки	не	
принимают	 участие	 в	 выпечке	мацы	 (Berger,	 1967.	 P.	44).	В	 наши	 дни	 ин-
форманты	 часто	 рассказывают,	 что	 в	 выпечке	мацы	 часто	 принимали	 уча-
стие	неевреи,	которых	нанимали	для	помощи,	это	могли	быть	как	мужчины,	
так	и	женщины.	В	иудаизме	есть	традиция	делать	два	типа	мацы	–	обычную	
и	мацу-шмуру	 (шмиру),	 которую	тщательно	оберегают	от	 соприкосновения	
с	жидкостью,	начиная	с	самого	момента	жатвы.	Маца-шмура	отличалась	от	
обычной	мацы,	она	была	более	темного	(коричневого)	цвета,	была	и	неболь-
шая	разница	в	изготовлении	–	пшеницу	для	мацы-шмуры	собирали	сами	ха-
сиды	в	период,	когда	не	было	дождей,	затем	сами	ее	мололи,	хранили	в	новых	
мешках,	а	затем	сами	ее	пекли	(без	участия	женщин).	Такую	мацу	ели	глав-
ным	образом	во	время	седера	(Schoenfeld,	1985.	P.	92;	Котик,	2009.	С.	58–59).	
В	других	описаниях	маца-шмура	отличалась	тем,	что	ее	делали	только	ру-
ками,	а	другую	можно	было	раскатывать	специальной	машиной	(Faierstein,	
2008.	P.	1334).

Процесс	приобретения	или	приготовления	мацы	перед	началом	Песаха	–	
одно	из	наиболее	ярких	воспоминаний	у	многих	современных	информантов,	
рассказывающих	о	своих	старших	родственниках,	которым	не	разрешали	в	со-
ветское	время	печь	мацу.	«Самостоятельная	выпечка	мацы	также	маркирует	
границу	между	советским	прошлым	и	постсоветским	настоящим,	когда	мацу	
просто	“привозят”»	(Львов,	2008а.	С.	72).	В	советское	время	ее	пекли	подполь-
но	ночью,	специально	договаривались	друг	с	другом,	часто	собирали	муку	по	
домам,	затем	мацу	прятали	в	наволочки	или	в	чемоданы,	а	незадолго	до	Пе-
саха	тайно	снимали	дом	для	подпольной	выпечки мацы,	и	детям	доставалась	
почетная	обязанность	протыкать	в	тонком	тесте	дырочки	колесиком	от	часов	
или	вилкой.	Особой	составляющей	межэтнических	отношений	в	местечке	или	
городе,	где	жило	много	евреев,	являлось	(и	до	сих	остается)	угощение	мацой	
соседей	неевреев	в	течение	пасхального	периода.	Это	очень	важная	практика,	
о	 которой	 до	 сих	 пор	 рассказывают	 как	 евреи,	 так	 и	 их	 этнические	 соседи,	
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	которые	в	большинстве	своем	пробовали	мацу.	С	этим	связан	и	широко	распро-
страненный	фольклорный	сюжет	–	история	и	разные	«версии»	о	том,	что	евреи	
добавляют	кровь	в	мацу,	так	называемый	кровавый	навет,	поэтому	христианам	
есть	мацу	нельзя	(Львов,	2008а).

Еще	одним	элементом	подготовки	к	Песаху	 является	уборка	дома	перед	
праздником.	Информанты	рассказывают,	что	обычно	именно	к	Песаху	стара-
лись	убрать	в	доме	и	побелить	стены.	Уборка	дома	начиналась	примерно	за	
неделю	до	Песаха,	 а	 вот	 символическое	 удаление	хомеца	 (т.е.	 всего	 квасно-
го)	совершали	накануне	первой пасхальной трапезы.	В	Вавилонском	талмуде	
описано,	как	хозяин	дома	должен	перед	праздником	осмотреть	дом	в	поисках	
квасного,	изгоняя	любые	следы	ритуальной	нечистоты	и	освящая	свое	жили-
ще	(трактат	Псахим	6-б).	Оставшиеся	хлебные	крошки	сжигают	перед	самым	
началом	 праздника: «После	 вечерней	 молитвы	 отец	 брал	 эту	 связку	 (свечу,	
	гусиные	 перья	 и	 деревянную	 ложку),	 зажигал	 свечку	 и	 передавал	 ее	моему	
брату	〈…〉	Отец	обследовал	каждый	подоконник,	каждый	угол,	в	котором	мог-
ло	оказаться	что-нибудь	съедобное.	Обнаруженные	крошки	сметались	гусины-
ми	перьями	в	ложку,	после	чего	отец	читал	положенную	молитву.	Мы,	дети,	
иногда	нарочно,	ради	шутки,	насыпали	повсюду	крошки,	что	немало	удивляло	
отца,	ведь	в	этот	день	подоконники	чистились	с	особой	тщательностью.	И	так	
он	внимательно	обследовал	все	окна,	а	мать	спешила	удалить	из	дома	остатки	
хлеба,	так	как	закон	предписывал	собрать	и	сжечь	весь	обнаруженный	в	доме	
хлеб»	(Венгерова,	2003.	С.	43;	см.	также	Schoenfeld,	1985.	P.	93;	Levin S.,	1939.	
P.	167).	 А.	Алексеев	 добавляет,	 что	 крошки	 сжигались	 на	 следующее	 утро	
во	дворе	или	даже	вне	 города	в	специальной	печке	 (Алексеев,	 1897.	С.	124).	
	Сооружение	такой	временной	печки	во	дворе	для	сжигания	хлебных	крошек	на	
утро	перед	Песахом	описывают	и	другие	мемуаристы	(Венгерова,	2003.	С	44;	
Levin S.,	1939.	P.	168).

Существовал	 также	обряд	«продажи»	хамца,	 который	 заключался	 в	 том,	
что	из	дома	выносили	запасы	зерна,	муки	и	остатки	хлеба,	составлялась	купчая	
со	знакомым	христианином,	которому	условно	на	время	Песаха	продавали	все	
эти	запасы,	а	после	праздника	все	возвращалось	в	дом	(Алексеев,	1897.	С.	123;	
Schoenfeld,	1985.	P.	93;	Levin S.,	1939.	P.	168).

Знаковым	моментом,	связанным	с	подготовкой	к	празднику,	является	коше-
рование	или	замена	повседневной	посуды	на	пасхальную.	Бедные	евреи,	у	ко-
торых	не	было	денег	на	покупку	специального	пасхального	набора	посуды,	ее	
кашеровали	следующим	образом:	«…Омывают	сперва	горячею,	а	потом	холод-
ною	водою	всю	домашнюю	посуду	и	прочие	вещи,	чтобы	они	были	приличны,	
законны	и	годны	в	дни	Пасхи:	 глиняную	и	железную	посуду	кидают	сперва	
в	огонь,	а	потом	обливают	холодною	водою»	(Алексеев,	1897.	С.	123).	В	зажи-
точных	домах	вся	посуда	на	Песах	полностью	заменялась	–	обычную	фарфо-
ровую	посуду,	столовые	приборы	и	даже	кастрюли	убирали	в	погреб,	а	пас-
хальную	наоборот	извлекали	оттуда	 (Венгерова,	 2003.	С.	44).	Такой	 вариант	
замены	комплекта	посуды	полностью,	конечно,	могли	позволить	себе	только	
самые	богатые	люди.

Важная	деталь	пасхального	столового	сервиза	–	это	маленькие	стаканчи-
ки	–	кос, который	имелся	у	каждого	члена	семьи	 (потому	что	во	время	пас-
хальной	трапезы	все	должны	выпить	по	четыре	бокала	вина)	(Венгерова,	2003.	
С.	44).	О	таких	же	маленьких	детских	стаканах	рассказывают	и	люди,	которые	
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помнят	 празднование	 Песаха	 перед	
Второй	мировой	войной.

В	современных	рассказах	инфор-
мантов,	 в	 которых	 в	 основном	 речь	
идет	о	1930–1950-х	годах,	часто	упо-
минается	 специальная	 пасхальная	
посуда,	 которую	хранили	на	 чердаке	
в	 специальной	 коробке	 и	 пользова-
лись	только	в	течение	пасхальной	не-
дели.	Она	 отличалась	 особенной	ри-
туальной	чистотой	и	именно	поэтому	
большинство	 информантов	 называет	
ее	«кошерной».	Она	отличалась	от	по-
вседневной	 особым	 узором,	 формой	
или	орнаментом.

Центральным	событием	праздно-
вания	 Песаха	 является	 пасхальный	
седер.	 Для	 этой	 трапезы	 готовились	
специальные	 блюда.	 Так,	 на	 столе	
должны	были	обязательно	быть	про-
дукты,	которые	имеют	особое	симво-
лическое	 значение.	 На	 блюдцах	 или	
специальном	 пасхальном	 подносе	
в	определенном	порядке	раскладыва-
ют	 ритуальную	 пищу:	 жареное	 или	
печеное	мясо	 с	 косточкой	 –	 (зроа)	 –	
замену	 пасхального	 агнца;	 вареное	

яйцо	(бейца);	горькую	траву	(чаще	хрен	или	сельдерей)	(марор);	лук	или	от-
варной	картофель	(карпас);	салат	(хазерет);	толченую	густую	смесь	(харосет),	
состав	которой	может	варьировать,	но	в	которой	присутствуют	фрукты,	толче-
ные	орехи,	вино,	имбирь,	корица	–	как	напоминание	о	глине,	из	которой	евреи	
делали	кирпичи	в	Египте).	Рядом	с	подносом	ставят	блюдце	с	соленой	водой,	
а	в	центре	стола	–	бокал	вина	для	Илии-пророка.	В	Восточной	Европе	принято	
было	делать	харойсес	из	смеси	из	толченых	орехов,	яблок	и	корицы,	(Венгеро-
ва,	2003.	С.	46–47),	иногда	яблоки	или	груши	нарезались	в	тарелку,	а	сверху	
посыпались	корицей,	так	что	по	виду	они	напоминали	кирпичи	(Алексеев,	1897.	
С.	127).	Я.	Элиах,	например,	подробно	описывает	значение	этих	ритуальных	
продуктов:	жареная	нога	ягненка	символизировала	храмовую	жертву,	которую	
приносили	в	праздник	в	библейскую	эпоху;	сваренное	вкрутую	яйцо	–	разру-
шение	Иерусалимского	храма,	цикл	жизни	и	смерти,	возобновление	и	разру-
шение;	харосет	–	кирпичи,	которые	клали	евреи,	когда	были	рабами	в	Египте;	
зеленый	лук	и	свежий	картофель	(или	другие	свежие	овощи)	–	то,	что	Песах	
весенний	праздник,	соленая	вода,	куда	макают	яйца	и	овощи	–	еврейские	слезы	
во	время	рабства	(Eleach,	1998.	P.	431).

В	настоящее	время	ни	один	разговор	с	информантами	о	праздновании	
Песаха	не	обходится	без	упоминаний	кулинарной.	Помимо	традиционных	
рецептов	харосета и хазерета,	т.е.	ритуальных	блюд,	рассказы	о	празднич-
ных	трапезах	изобилуют	рецептами	фаршированной	рыбы,	картофельных	
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оладий,	запеканки	из	мацы	и	пасхального	борща.	Кулинарная	компонента	
праздника	сохранялась	на	протяжении	всех	лет	советской	власти,	сохраня-
ется	она	и	в	наши	дни.

Во	время	седера	глава	семьи	и	мужчины	сидели	или	даже	возлежали	на	
специально	устроенном	ложе,	хасебес (Венгерова,	2003.	С.	48).	В	воспомина-
ниях	о	седере	в	1930-е	годы,	есть	общие	описания	церемонии,	роли	основных	
участников	и,	конечно,	роль	детей.	Отца,	ведущего	седер,	сравнивают	с	царем	
и	также	описывают	специальное	ложе	«эсебет»,	на	котором	он	сидел:	«“Бет”	–	
это	кровать,	 “эсе”	–	 еда.	 〈…〉	Лежит	там,	 застелено,	и	подушкой,	он	должен	
опираться	на	подушку	вот	так	вот,	и	так	свободно	–	он	царь.	Он	царь.	Он	те-
перь	царь»	(АЦБИ	РГГУ,	Черновцы,	2005.	Зап.	от	Иванковицер	Анны	Иоси-
фовны,	1930	г.р.,	Шаргород;	Алексеев,	 1897.	С.	125).	Впрочем,	 такое	 сравне-
ние	главы	семьи	с	царем,	королем	и	пр.	характерно	для	многих	воспоминаний	
(Levin S.,	1939.	P.	170–171).

В	течение	праздника	младший	ребенок	в	семье	должен	был	задать	взрос-
лым	четыре	ритуальных	вопроса	–	«фир кашес» (ма-ништана)	–	о	том,	чем	
отличается	пасхальная	ночь	от	других	ночей	(Венгерова,	2003.	C.	52–53,	Алек-
сеев,	1897.	C.	126).	Ш.	Левин	вспоминает,	что	сначала	он	произносил	их	на	ив-
рите,	затем	переводил	на	идиш,	а	потом	переходил	к	чтению	ответов	(Levin S.,	
1939.	P.	171).	И	многие	современные	информанты	до	сих	пор	помнят	наизусть	
эти	вопросы.	Некоторые	могут	их	произнести	на	иврите,	но	большинство	–	на	
идише.	В	конце	трапезы	наливали	специальный	бокал	вина,	который	предна-
значался	для	Ильи-пророка.	Существовало	поверье,	что	в	эту	ночь	Илья-пророк	
(Элияху ха-Нови, Элиюху а-Нуви)	обходит	дома	всех	евреев,	поэтому	поздно	но-
чью	на	несколько	минут	открывали	дверь	в	дом	(Чубинский,	1872.	С.	60;	Алек-
сеев,	1897.	С.	128,	Венгерова,	2003.	С.	54;	Eleach,	1998.	P.	431;	Levin S.,	1939.	
P.	172–174).	Современные	информанты	рассказывают	о	том,	как	ставили	стакан	
вина	и	ждали,	что	Илья-пророк	посетит	те	дома,	где	проводится	седер.

Как	 вспоминают	жители	 еврейских	 местечек,	 над	 стариками	 часто	 под-
шучивала	молодежь	–	 вместо	Ильи-пророка	 в	дом	с	 открытой	дверью	 запу-
скали	 козу	 (АЦБИ	 РГГУ,	 Черновцы,	 2007.	 Зап.	 от	 Койфман	Ц.М.,	 1928	г.р.,	
Бричаны).	Некоторые	помнят,	как	сами	участвовали	в	таких	забавах,	что	в	це-
лом	 согласуется	 не	 только	 с	 традицией	 антирелигиозных	 красных	 седеров	
(Shternshis,	2001),	но	и	имеет	глубокие	корни	в	обрядности	праздника.	А.	Алек-
сеев	и	Ш.	Левин	описывают	 сходные	шутки,	 связанные	 с	 традицией	откры-
вать	дверь,	чтобы	впустить	козла	вместо	Ильи-пророка	(Алексеев,	1897.	С.	128;	
Levin S.,	1939.	P.	175–176).

Последним	на	пасхальном	седере	был	обряд,	требующий	активного	уча-
стия	детей,	–	поиск	заранее	спрятанного	кусочка	мацы,	называемого	афико-
ман.	Ребенок,	который	находил	афикоман,	получал	подарок.	Поиски	афикома-
на	и	требование	за	него	выкупа,	привлекали	детское	внимание	к	окончанию	
праздничной	трапезы,	ведь	седер	нужно	было	завершить	до	полуночи,	а	без	
последнего	кусочка	никто	не	мог	разойтись	по	домам.

Остальные	дни	Песаха	считаются	полупраздничными	(хол ха-моэд).	В	эти	
дни	обычно	ходили	в	гости,	родственники	посещали	друг	друга	и	пр.	(Венге-
рова,	 2003.	С.	57;	Чубинский,	 1872.	C.	60).	Песах	был	одним	из	праздников,	
когда	дети	играли	в	орехи	(Levin S.,	1939.	P.	177–178).
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Уникальное	свидетельство	одного	из	ритуалов	окончания	Песаха	было	за-
писано	от	выходца	из	маленького	местечка	Старая	Рафаловка	(Волынь),	о	том,	
что	после	праздника	евреи	делали	небольшой	плот	из	мусора,	поджигали	его	
и	пели	песню:	«Песах гешторбн, фарлихчикес багробн. [Песах	умер,	фарлихчи-
кес	 похоронили]. Фарлихчикес	–	 такая	 еда,	 приготовленная	 из	 картофеля	
и	жира»	(АЦБИ	РГГУ,	Черновцы,	2007.	Зап.	от	Апельбойма	А.,	1925	г.р.;	пер.	
с	иврита	А.	Бак).	Здесь	можно	предположить	заимствования	традиций	славян-
ских	соседей,	у	которых	было	принято	на	некоторые	праздники	(особенно	свя-
занные	со	сменой	сезона)	сжигать	или	топить	чучело,	например,	чучело	Мас-
леницы	в	конце	зимы,	прощание	с	жирной	едой	перед	Постом).

ЛАГ  БА-ОМЕР 

Следующий	 праздник,	 тесно	 связанный	 с	 Песахом	 –	 Лаг	 ба-Омер,		
	בעומר) 	,ל«ג диалект.	 произношение:	Лагбоймер,	Лагбэймер),	 отмечаемый	
в	18-й	день	месяца	ияр.	Со	второго	дня	праздника	Песах	начинается	так	
называемый	«счет	Омера»	(сфират	га-омер).	Омер	–	«сноп	возношения»	–	
хлебный	дар,	который	в	библейскую	эпоху	приносили	в	жертву	на	второй	
день	Праздника	пресных	хлебов,	т.е.	в	16-й	день	месяца	нисан.	С	этого	мо-
мента,	согласно	традиции,	ведется	счет	Омера	–	семи	недель,	разделяющих	
праздники	Песах	и	Шавуот:	«И	отсчитайте	себе	от	второго	дня	после	Суб-
боты,	от	дня	принесения	вами	снопа	потрясания	семь	полных	недель;	…	до	
дня	после	седьмой	недели	отсчитайте	пятьдесят	дней	и	принесите	новый	
хлебный	дар	Господу»	(Лев.,	23:	15–16).	Для	отсчета	омера	изготавливают	
специальные	таблицы,	украшая	их	орнаментальным	узором	и	цитатами	из	
Торы.	Согласно	талмудической	традиции,	в	антиримском	восстании	Бар	Кох-
бы	(132–135	гг.	н.э.)	участвовали	24	000	учеников	рабби	Акивы.	Но	именно	
в	сорока	девятидневный	период,	разделяющий	праздники	Песах	и	Шавуот,	
среди	повстанцев	начала	свирепствовать	чума,	от	которой	умерло	множество	
людей.	(Вавилонский	талмуд,	трактат	Йевамот	62-б).	Поэтому	многие	законы	
этого	периода	напоминают	законы	траура.	В	этот	период	нельзя	справлять	
свадьбы,	играть	на	музыкальных	инструментах,	стричься,	носить	новую	оде-
жду	или	покупать	что-то	новое	в	дом,	нельзя	плавать	в	реке	(Eleach,	1998.	
P.	232;	Schoenfeld,	1985.	P.	93).	На	33-й	день	счета	Омера	чума	прекратилась,	
начались	первые	успехи	восстания	Бар-Кохбы.	В	этот	же	день	умер	Шимон	
бен	Йохай	(который	считается	автором	книги	«Зогар»)	(Arieh-Sapir,	2013.	
C.	309),	и	поэтому	его	стали	отмечать	как	праздничный.	Название	«Лаг	ба-	
омер»	–	это	буквально	«тридцать	третий	день	омера».	В	этот	праздник	сни-
маются	все	траурные	ограничения	предыдущего	периода.	В	этот	день	дети	
ходили	гулять	в	лес	со	своими	учителями,	стреляли	из	луков,	изображая	сра-
жения	евреев	и	римлян	(Roskies D.K., Roskies D.G.,	1979.	P.	220;	Schoenfeld,	
1985.	P.	94;	Levin S.,	1939.	P.	65;	и	др.).	На	праздник	принято	разводить	ко-
стры,	что	напоминает	летние	праздничные	обычаи	других	народов	(Иван	
Купала,	Зеленые	Святки	и	т.п.).

В	некоторых	местечках	Латгалии	было	принято	еще	и	красить	яйца.	Кроме	
этого	региона	обычай	красить	яйца	в	этот	праздник	существовал,	например,	
в	белорусском	местечке	Свислочь	(Бобруйский	уезд),	как	и	игра	с	яйцами,	ко-
торая,	видимо,	была	заимствована	у	окружавших	крестьян,	красивших	яйца	на	
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Троицу	(Levin S.,	1939.	P.	64–65).	Фольклорист	Йом-Тов	Левинский	объясняет	
этот	обычай	тем,	что	яйца	красили	и	ели	в	знак	траура	по	рабби	Акиве	и	его	
ученикам	(яйца	являлись	траурной	пищей)	(Goren,	2013.	P.	137).

ШАВУОТ

Шавуот	(שבועות,	диалект.	произношение:	Швуэс,	Швис).	Через	«семь	пол-
ных	 недель»,	 т.е.	49	 дней	 после	Песаха	 отмечают	Шавуот	 (Пятидесятницу),	
в	память	о	даровании	евреям	Торы	на	горе	Синай	во	время	Исхода	из	Египта.	
Это	один	из	трех	главных	паломнических	праздников,	наряду	с	Песах	и	Суккот.	
В	Библии	он	обозначается	как	праздник	урожая:	«Начатки	плодов	земли	твоей	
приноси	в	дом	Господа,	Бога	твоего»	(Исх.	23:19).	Сельскохозяйственная	при-
рода	 праздника	 проявляется	 и	в	другом	 его	 библейском	 названии:	 «И	в	день	
первых	плодов,	когда	приносите	Господу	новое	приношение	хлебное	в	седми-
цы	ваши…»	(Чис.	28:26).	Начиная	со	Средних	веков,	в	ашкеназских	общинах	
утвердился	обычай	обязательно	есть	молочную	пищу	на	 этот	праздник,	при	
этом	мотивировки	такой	традиции	разнятся:	Тора	сопоставляется	с	молоком,	
или	приводится	объяснение,	что	дарование	Законов	Торы	лишило	евреев	воз-
можности	сразу	правильно	приготовить	мясную	пищу,	и	они	предпочли	есть	
молочное,	или,	что	приношение	одновременно	двух	хлебов	в	святилище	требо-
вало	необходимости	начинать	трапезу	с	молочного	и	т.п.	(Шульхан	Арух,	Орах	
Хаим,	494:3,	Мишна	Брура,	494:12).	П.	Венгерова	тоже	отмечает	одну	из	глав-
ных	особенностей	этого	праздника,	связанную	с	праздничной	едой:	«в	эти	дни	
едят	 в	основном	 молочное	 и	блюда,	 приготовленные	 на	 сливочном	 масле.	
На	столе	обязательно	присутствуют	традиционные	сырники	со	сметаной»	(Вен-
герова,	 2003.	С.	73).	В	Галиции	 также	 готовили	блинчики	 с	творогом,	 кроме	
того,	ели	мамалыгу	(кукурузную	кашу)	с	молоком	или	творогом	и	картофель-
ный	суп	с	молоком	(Schoenfeld,	1985.	P.	95).	Кулинарная	составляющая	празд-
ника	сохранялась	на	протяжении	всех	лет	советской	власти,	сохраняется	она	
и	в	наши	дни.	Все	зафиксированные	рассказы	о	празднике	Шавуот	чаще	всего	
сводятся	к	тому,	что	было	принято	делать	блины	с	творогом.	В	других	регионах	
встречались	специальные	блюда,	например,	киншелэх	–	вареники	с	творогом.

В	 воспоминаниях	XIX	 в.	 и	 межвоенного	 периода	 есть	 упоминания,	 что	
дома	и	 синагоги	на	Шавуот	украшают	 зеленью	и	цветами	 (Венгерова,	 2003.	
С.	74;	 Алексеев,	 1897.	 С.	130;	 Eleach,	 1998.	 P.	432;	 Schoenfeld,	 1985.	 P.	93).	
Единственное	 объяснение	 этого	 обычая	мы	 находим	 у	А.	Алексеева:	 «усти-
лают	в	этот	день	травою	улицы	и	синагоги,	украшают	свои	дома	березками,	
розами	и	 другими	цветами,	 по	потолку	протягивают	нити	и	навешивают	на	
них	зеленые	листики,	из	которых	выводят	разные	круги	и	вензеля;	по	избам	
ставят	березки	в	память	того,	что	Бог	явился	Аврааму	под	дубом	мамврикий-
ским»	(Алексеев,	1897.	С.	130).	Обычай	приносить	в	дом	зелень	на	Шавуот	поч-
ти	всегда	вызывает	в	сознании	современных	евреев	параллель	с	христианской	
Пятидесятницей,	т.е.	Троицей,	или	как	этот	день	называют	украинцы,	празд-
ником	Зелены Свято.	Соседство	двух	похожих	праздников	в	культуре	сосед-
ствующих	народов	неизбежно	порождает	переплетение	некоторых	обрядовых	
практик.	На	Шавуот	дети	изготавливали	–	швуеслех (или shevues tsatskes) или	
рейзеле (розочки) –	резные	картинки	из	бумаги	(цветы,	шестиконечные	звезды,	



меноры,	фигурки	животных	и	пр.),	ими	украшали	окна	на	праздник	(Roskies,	
1979.	P.	222;	Eleach,	1998.	P.	432;	Faierstein, Wein,	2008.	P.	1553).	В	первую	ночь	
праздника	(всего	Шавуот	длится	два	дня)	принято	не	спать	и	молиться	(читают	
«Тикун-Швуэс»	(Венгерова,	2003.	C.	74),	а	Я.	Элиах	и	А.	Алексеев	пишут	о	том,	
что	было	принято	молиться	и	смотреть	на	небо,	так	как	в	эту	ночь	небо	может	
отвориться	(Алексеев,	1897.	C.	130;	Eleach,	1998.	P.	433).	Когда	небо	отворится	
нужно	сказать	«кол	тов»	(т.е.	всего	хорошего)	(Eleach,	1998.	P.	433).

ТИШЕ БЕ-АВ

Тише	бе-Ав	(תשעה באב	Девятое	ава,	диалект.произношение:	Тишебов).	Де-
вятый	день	месяца	ав	(июль	–	август)	–	день	скорби	и	траура,	считается	траги-
ческим	днем	в	еврейской	истории.	В	этот	день,	в	586	г.	до	н.э.	был	разрушен	
Первый	храм;	в	70	г.	н.э.	–	Второй	храм.	Верующие	евреи	отмечают	его	постом	
и	трауром.	В	синагогах	читают	«плач	Иеремии»	 (Мегилат Эйха)	и	траурные	
молитвы.	Период	между	17-м	днем	месяца	тамуз	и	9-м	числом	месяца	ав	(три	
недели)	считается	траурным	(время,	прошедшее	от	осады	Иерусалима	импера-
тором	Титом	до	разрушения	Храма).	В	это	время	запрещалось	развлекаться,	
играть	свадьбы,	купаться	в	реке,	носить	украшения,	а	последние	девять	дней	
перед	9-м	ава	–	есть	мясную	пищу	(Венгерова,	2003.	С.	75;	Levin S.,	1939.	P.	77).	
Накануне	 9-го	ава	 мужчины	 снимали	 обувь,	 садились	 на	 низкие	 табуреты	–	
в	знак	 траура	 перед	 постом	 вечером	 ели	 яйца,	 которые	 испачканы	 в	золе	
(	Венгерова,	2003.	С.	75;	Faierstein,	Wein,	2008.	P.	1552).	Ш.	Левин	называет	этот	
день	«черным	постом»	(«белым	постом»	он	называет	Йом	Кипур),	но	не	объяс-
няет	значения	этих	названий	(Levin S.,	1939.	P.	77);	можно	лишь	догадываться,	
что	они	связаны	с	цветом	одежды,	которую	принято	носить	в	эти	дни.

Ш.	Левин	вспоминает,	как	ему	подробно	рассказывала	историю	этого	дня	
мать:	 она	 употребляла	 слова	 «мы»,	 «нас»,	 «наш»,	 и	 создавалось	 ощущение,	
что	вся	семья	и	друзья	только	вчера	жили	в	Иерусалиме.	Она	рассказывала,	
что	пауки	и	ласточки	были	на	стороне	врага,	они	помогали	носить	огонь,	что-
бы	поджечь	 храм	и	 город	 (поэтому	у	 ласточек	 у	 горла	 есть	 красное	пятно),	
а	воробьи	были	на	стороне	евреев	–	они	носили	в	клювах	воду,	но	не	смогли	
победить	ласточек	и	пауков	(Levin S.,	1939.	P.	78–79).	Девятого	ава	было	при-
нято	идти	без	обуви	в	синагогу.	Я.	Элиах	пишет	о	том,	что	некоторые	мазали	
лоб	пеплом	(Eleach,	1998.	P.	433).	После	утренней	молитвы	в	синагоге	в	неко-
торых	местах	было	принято	ходить	на	кладбище	(Котик,	2009.	С.	108,	Eleach, 
1998.	P.	433;	Levin S.,	1939.	P.	83),	причем	на	кладбище	шли	тоже	без	обуви.	
В	этот	день	дети	кидали	в	бороды	и	волосы	мужчинам	репей	и	шарики	черто-
полоха	(Berger,	1967.	P.	19;	Schoenfeld,	1985.	P.	85;	Levin S.,	1939.	P.	83;	и	др.).	
П.	Венгерова	приводит	подробное	описание	игры,	 которую	устраивали	дети	
в	этот	день:	разыгрывалось	сражение,	дети	делились	на	две	армии,	делали	себе	
костюмы	и	оружие	 (Венгерова,	 2003.	C.	76–77).	Такое	же	разделение	на	две	
армии	и	сражение	между	ними	описывает	и	Алексеев	(Алексеев,	1897.	C.	133;	
Roskies,	1979.	P.	220).
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Всловосочетании	«еврейский	фольклор»	есть	нечто	подозрительное	для	
романтической	концепции	устного	народного	 творчества.	Евреи	Вос-
точной	Европы	совсем	не	годились	на	роль	традиционных	носителей	

фольклора.	Во-первых,	 они	были	преимущественно	 горожанами,	 во-вторых,	
поголовно	грамотны,	причем	к	их	услугам	были	не	только	«святые»	и	душепо-
лезные,	но	и	просто	развлекательные	книги,	как	на	древнееврейском	языке,	так	
и	на	идише.	Между	тем,	все	это	не	мешало	самому	широкому	бытованию	пове-
ствовательного	фольклора	в	еврейских	общинах,	причем	как	в	среде	«простона-
родья»,	так	и	в	кругах	ученой	элиты.	Например,	этнографы	отмечали	огромную	
популярность	сказок	в	еврейской	среде.	Первое	поколение	еврейской	интел-
лигенции,	воодушевленное	идеями	Просвещения	и	эмансипации,	стремилось	
порвать	с	местечком,	с	идишем	(или	как	его	тогда	называли,	«жаргоном»)	и	ви-
дело	в	народных	песнях,	легендах	и	сказках	прежде	всего	проявление	суеве-
рий.	Только	на	рубеже	XIX–ХX	вв.,	как	раз	тогда,	когда	в	связи	со	становлени-
ем	неоромантизма	и	символизма	в	Европе	произошел	новый	подъем	интереса	
к	фольклору,	следующее	поколение	еврейской	интеллигенции,	уже	достаточ-
но	 далеко	 отошедшее	 от	 своих	 корней,	 обратилось	 к	 собиранию	фольклора	
(Bar-Itzhak,	2010;	подробнее	о	собирании	еврейского	фольклора	см.	Главу	1).	
Если	с	конца	ХVIII	в.	народные	песни,	сказки	и	легенды	служили	источником	
вдохновения	для	многих	европейских	писателей,	то	еврейские	легенды	(пре-
жде	всего	хасидские)	становятся	предметом	художественной	рефлексии	только	
в	начале	ХХ	в.,	 в	новеллах	классика	литературы	на	идише	 	Ицхока-Лейбуша	
Переца	(1853–1915).	Позднее	фольклорная	тема	получила	свое	развитие	в	твор-
честве	лауреатов	Нобелевской	премии	по	литературе	Исаака	Башевис-Зинге-
ра	(1902–1991),	писавшего	на	идише,	и	Шмуэля-Йосефа	Агнона	(1887–1970),	
	писавшего	на	иврите.

СКАЗКИ

В	еврейском	повествовательном	фольклоре	известны	все	жанры	и	мо-
тивы.	Кроме	типологического	сходства	имело	место	и	прямое	влияние,	так	
как	евреи	в	силу	существования	в	полиэтническом	пространстве	взаимо-
действовали	со	множеством	культур.	Еврейские	сказки	содержат	традицион-
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ные	сказочные	мотивы	и	элементы	сверхъестественного.	Кроме	реализации	
архетипических	мотивов,	еврейские	сказки	переполнены	заимствованиями	
из	фольклора	окружающих	народов.	Некоторые	сказки	представляют	собой	
перевод-пересказ	немецких,	польских,	украинских,	белорусских,	литовских	
сказок	–	«Золушка»,	«Пряничный	домик»,	«Волк	и	семеро	козлят»	–	в	них,	
кроме	языка,	нет	ничего	еврейского.	Большинство	заимствований	все-таки	
было	адаптировано	к	запросам	еврейской	аудитории:	персонажи	получили	
еврейские	имена,	крестьянский	сын	стал	раввинским	сыном	и	т.п.	В	сказке	
«Дети	и	медведь»	(Еврейские	народные	сказки…, 1999. С.	163–164),	пред-
ставляющей	собой	вариант	сюжета	«Волк	и	козлята,	АТ	123»	(Aarne,	1961)	
действует	не	коза,	а	раввинша,	что,	впрочем,	никак	не	сказывается	на	ее	по-
ведении	в	пределах	повествования.

Одним	из	источников	еврейской	сказки	является	обширный	круг	традици-
онных	текстов	на	древнееврейском	и	арамейском	языках.	Многие	из	этих	тек-
стов,	например,	агадические	фрагменты	Талмуда	и	сборники	мидрашей,	сами	
представляют	собой	фиксацию	и	обработку	народных	легенд,	поэтому	они	лег-
ко	 возвращались	из	письменной	литературы	в	устную	 (Еврейские	народные	
сказки…, 1999. С.	65–67,	428–429).	Другим	источником	еврейского	устного	на-
родного	творчества	была	литература	на	идише	–	нраво	учительные	книги,	пере-
ложения	Библии,	лубочные	романы,	и,	наконец,	знаменитая	Майсе-бух	(«Кни-
га	историй»),	ставшая	кладезем	сюжетов	для	народных	сказителей.	Майсе-бух,	
составленная	Яковом	б.	Авраамом	из	Межирич,	была	впервые	опубликована	
в	1602	г.	в	Базеле	и	выдержала	множество	переизданий.	(Zinberg, 1975).	Еврей-
ские	 сказки	пронизаны	цитатами	и	 аллюзиями	из	произведений	библейской	
и	талмудической	литературы.	Сказочный	сюжет	может	как	копировать	тради-
ционный,	так	и	пародировать	его.

По	мере	того	как	фольклористы	накапливали	записи	еврейских	сказок	
и	легенд,	появилось	два	ответа	на	вопрос:	«Что	такое	еврейская	сказка?»	
Первый,	«романтический»	ответ,	восходящий	к	С.	Ан-скому,	заключается	
в	том,	что		еврейскими	сказками	следует	в	первую	очередь	считать	те,	в	кото-
рых	преобладает	еврейская	специфика	и	в	большей	степени	манифестируют-
ся	собственно	еврейские,	преимущественно	религиозные,	ценности.	Второй,	
«фольклористический»	ответ	(точка	зрения	И.-Л.	Кагана)	состоит	в	том,	что	
еврейская	сказка	должна	в	первую	очередь	быть	похожей	на		сказку	(т.е.,	на	
сказки	других	народов),	а	не	на	пересказ	того	или	иного	письменного	источ-
ника	 (Дымшиц, 2000).	Еврейская	сказка	«берется»	 за	почти	непосильное	
дело	совмещения	жесткого	«сказочного	этикета»	с	не	менее	жесткой	«ев-
рейской»	системой	ценностей.

Еврейский	повествовательный	фольклор	был	открыт	для	инокультурных	
влияний.	Однако	все	они,	включая	сюжеты	сказок,	относились	только	к	об-
ласти	художественной	формы	и	не	затрагивали	специфические	еврейские	
смыслы	и	ценности,	даже	если	«сказочная»	форма	вступала	в	определенный	
конфликт	с	«еврейским»	содержанием.	Типичный	пример,	«Удивительная	
история	о	двух	братьях»	(Дымшиц, 2000),	в	которой	герой	устраивает	свадь-
бу	дочери,	чтобы	восполнить	отсутствующий	завершающий	мотив	свадь-
бы	и	выдает	замуж	дочь	не	за	объявленного	жениха,	а	за	бедного	юношу,	
	произнесшего	ученый	комментарий.
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НАРОДНАЯ КНИГА В КУЛЬТУРЕ ЕВРЕЕВ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ

Главным	противоречием	при	изучении	еврейского	фольклора	являлась	поч-
ти	полная	грамотность	еврейского	населения.	Даже	простолюдины	и	женщины,	
не	получавшие	систематического	образования	на	древнееврейском	языке,	уме-
ли	читать	на	вернакуляре	(идише).	Поголовная	грамотность,	книжность	евре-
ев,	как	уже	было	сказано,	отвращала	фольклористов	от	изучения	еврейского	
фольклора,	но	она	же	обеспечивала	его	гораздо	более	раннюю,	чем	у	других	
народов	Восточной	Европы,	письменную	фиксацию.	Народная	книга	зафикси-
ровала	многие	фольклорные	сюжеты,	в	том	числе	бытовавшие	до	изобретения	
книгопечатания,	и	стала	обширным	источником	сюжетов	и	мотивов	устного	
творчества.

Евреи	быстро,	 всего	через	30	лет	после	изобретения	Гуттенберга	освои-
ли	печатное	дело	(подробнее	см.	Главу	12).	Однако	книги	на	древнееврейском	
языке	не	нужны	были	женщинам,	которые	не	получали	систематического	рели-
гиозного	образования,	и	многим	мужчинам	из	простонародья.	Это	«молчаливое	
большинство»	образовывало	огромный	потенциальный	рынок	для	книг	на	раз-
говорном	языке.	И	начиная	с	1530-х	годов	еврейская	книга	на	идише,	вернее,	
на	его	специальной	книжной	версии	хлынула	на	рынок	потоком.	Эту	совокуп-
ность	разножанровой	массовой	литературы	на	идише	можно	назвать	«еврей-
ской	народной	книгой».	О	«народной	книге»	говорят,	когда	речь	заходит	о	ни-
зовой,	бюргерской	культуре	Германии	в	эпоху	Возрождения	и	раннего	Нового	
времени.	К	ней	причисляют	адаптации	рыцарских	романов,	романы	о	докторе	
Фаусте,	Прекрасной	Магеллоне,	Ойленшпигеле,	«Лале-бух	(Книга	дураков)»,	
различные	собрания	шванков,	песен,	сказок.	Список	сочинений	и	тем	сравни-
тельно	велик,	но	вполне	обозрим	 (Zinberg, 1975).	Именно	германские	 земли	
стали	ареной	зарождения	еврейской	народной	книги.	Важнейшей	характери-
стикой	«народной	книги»	нужно	считать	то,	что	она	–	явление	фольклорной	
культуры.	Из	трех	фундаментальных	характеристик	фольклора:	анонимность,	
устность,	вариативность,	–	первые	две	в	значительной	степени	факультативны,	
зато	третья	–	фундаментальна.	Этой	третьей	характеристике	народная	книга	
отвечает	в	полной	мере.	Сколько	раз	та	или	иная	книга	переиздавалась,	столько	
же	вариантов	имел	текст.	Иначе	говоря,	к	народной	печатной	книге	применимы	
все	те	методы	анализа,	которые	характерны	для	изучения	генеалогии	рукопис-
ной	и	устной	традиций.

Когда	речь	заходит	о	христианской	народной	книге,	подразумевается,	что	
она	представляет	собой	явление	низовой,	массовой	литературы	и	в	этом	каче-
стве	противопоставлена	высокой	авторской	литературе,	но	уже	не	на	латин-
ском,	 а	 на	 национальном	 (например,	 немецком)	 языке.	 Однако	 в	 еврейском	
мире	представление	о	том,	что	достоянием	элиты,	т.е.	мужчин,	обладающих	до-
сугом	и	образованностью,	может	и	должна	быть	только	литература	на	«	святом	
языке»,	держалось	вплоть	до	середины	XIX	в.	За	некоторыми	исключениями,	
«народной	книгой»	оказывается	любая	книга	на	идише	(точнее,	на	ивре-тайч,	
книжной	 версии	 разговорного	 языка)	 как	 заведомо	 адресованная	женщинам	
и	простонародью.	Даже	если	адресация	этих	сочинений	была	проявлением	не-
которого	гендерного	и	социального	лицемерия,	все	равно	именно	она	опреде-
ляла	их	статус,	способ	производства,	распространения	и	бытования	(Zinberg, 
1975).	 Жанровый	 диапазон	 еврейской	 народной	 книги	 шире	 христианской	
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	народной	книги:	он	простирается	от	сочинений	сугубо	светских	до	сугубо	ре-
лигиозных,	причем	граница	между	развлекательной	литературой	и	литерату-
рой	душеполезной	 зачастую	размыта.	Спектр	жанров,	 их	 востребованность,	
популярность	тех	или	иных	сочинений	менялась	в	пространстве	(от	Северной	
Италии	до	Польши	и	Литвы)	и	во	времени	(от	XVI	до	XIX	в.),	тем	не	менее,	
возможна	 самая	 общая	 жанровая	 классификация	 еврейских	 народных	 книг	
(Дымшиц, 2013).	Распространение	ее	в	обществе	было	широким.	В	этом	убе-
ждают	мемуары,	постоянно	упоминающие	те	или	иные	сочинения	на	идише,	
бывшие	неотъемлемым	элементом	еврейской	повседневности.	Народная	книга	
оказала	ключевое	влияние	на	формирование	таких	областей	культуры,	как	«на-
родный	иудаизм»,	еврейский	фольклор,	подготовило	авторскую	еврейскую	ли-
тературу	и	ее	читателей	к	восприятию	современной	западноевропейской	лите-
ратуры.	Еврейские	народные	книги,	будучи	интереснейшим	корпусом	текстов	
позднего	Средневековья	и	раннего	Нового	времени,	позволяют	понять	культуру	
еврейского	«молчаливого	большинства»,	проникнуть	в	коллективную	менталь-
ность	евреев	Центральной	и	Восточной	Европы.	Языком	народной	книги,	как	
светской,	так	и	религиозной	(это	деление	условно)	в	течение	всего	времени	ее	
существования	оставался	ивре-тайч,	т.е.	еврейско-немецкий	язык.	Этот	книж-
ный	вариант	разговорного	идиша	был	языком	исключительно	письменным.	Он	
возник	в	Германии	в	XVI	в.	как	язык	переводов	текстов	Торы	и	молитвенников.	
Ивре-тайч	 калькировал	 словообразовательные	 и	 синтаксические	 конструк-
ции	древнееврейского	языка	и	ориентировался	на	современный	ему	немецкий	
юго-западной	Германии.	Он,	по	сравнению	с	живым	идишем,	содержал	меньше	
гебраизмов	и	практически	не	содержал	славянизмов.	По	существу,	ивре-тайч	
был	литературным	языком,	сложившимся	гораздо	раньше,	чем	литературный	
немецкий.	Он	создавал	наддиалектное	культурное	 единство	для	всего	 ашке-
назского	мира	на	территории	от	Италии	до	Голландии	и	от	Эльзаса	до	Литвы.	
Ивре-тайч	позволял	центрам	книгоиздания,	расположенным	преимущественно	
на	Западе	(в	западной	Германии	и	северной	Италии),	обеспечивать	книжной	
продукцией	весь	еврейский	мир	Европы.

На	этом	языке	были	созданы	перепечатки	и	переложения	немецких	прозаи-
ческих	и	поэтических	народных	книг.	Бóльшая	часть	немецких	народных	книг	
стала	достоянием	еврейского	читателя,	будучи	перепечатана	еврейскими	бук-
вами.	Иногда	это	было	почти	точное	воспроизведение	немецкого	текста,	однако	
чаще	издатель	ликвидировал	неприятные	еврейскому	читателю	христианские	
детали	и	более	или	менее	 существенно	вторгался	 в	 ткань	оригинала.	Среди	
такого	рода	переложений	можно	встретить	не	только	«Доктора	Фауста»	и	«Ла-
ле-бух»,	но	и	роман	о	короле	Артуре	и	рыцарях	Круглого	стола.	Перепечатки	
и	переработки	были	характерны	в	основном	для	XVI–XVII	вв.,	но	случались	
и	позднее.	В	1794	г.	во	Франкфурте-на-Одере	был	перепечатан	еврейскими	бук-
вами	немецкий	перевод	сказок	«Тысячи	и	одной	ночи».	Затем,	на	протяжении	
XIX	в.	эта	книга	выдержала	еще	семь	изданий,	выпущенных	в	польских	типо-
графиях.	Сказки	«Тысячи	и	одной	ночи»,	известные	как	«Центурья-Вентурья»,	
стали	частью	еврейского	фольклора.	Влияние	народной	книги	прослеживалось	
в	фольклорных	записях.	С.	Ан-ский,	неодобрительно	относившийся	к	книж-
ным	«заимствованиям»	в	фольклоре,	вынужден	был	констатировать	широкое	
бытование	книжных	сюжетов.	Рассуждая	об	особенностях	 еврейского	фоль-
клора,	С.	Ан-ский	пишет:	«Даже	в	явно	 заимствованных	сказках	и	 	легендах	
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(как,	 например,	 «Центурья-Вентурья»,	 «Сказка	 о	 трех	 братьях»,	 «Сказка	
о	Бове»,	 о	царской	дочери,	 о	 семи	разбойниках	и	 т.п.)	 героический	 элемент	
сильно	смягчен	и	затушеван»	(Ан-ский, 1995.	С.	658).

Светские	еврейско-немецкие	народные	книги,	давно	выйдя	из	употребле-
ния,	оставили	по	себе	след	в	устном	народном	творчестве.	В	частности,	в	2004	г.	
в	Подолии	мы	записывали	анекдоты	о	жителях	города	дураков	(в	этом	качестве	
там	выступало	маленькое	местечко	Джурин),	которые	восходили	к	традиции	
«Лале-бух».	Придурковатость	джуринцев	объясняется	тем,	что	когда	Николай	I	
решил	призывать	евреев	в	армию,	джуринцы	все	вместе	решили	имитировать	
безумие	и	не	смогли	снова	стать	нормальными	(ПМА).	Это	классический	мо-
тив	из	«Лале-бух»	и	наследовавшей	ей	«Книги	о	Шильд-бюргерах».	В	тех	же	
местах	было	записано	в	устном	бытовании	на	идише	несколько	сюжетов,	вос-
ходящих	к	«Центурья-Вентурья»,	опирающуюся	на	издания	на	идише.	Среди	
книг	на	библейские	сюжеты,	написанных	характерным	для	немецких	рыцар-
ских	романов	 (например,	«Песни	о	Нибелунгах»)	размером	–	книттельферс,	
самой	известной	стала	Шмуэл-бух	 (Книга	пророка	Самуила)	–	стихотворное	
переложение	 1-й	 и	 2-й	Книг	 пророка	Самуила	 (1-я	 и	 2-я.	Царств).	 Вслед	 за	
Шмуэл-бух	перерабатываются	 1-я	 и	 2-я	 кн.	Царей	 (3-я	 и	 4-я	Царств),	Книга	
Есфирь,	появляются	«Жертвоприношение	Исаака»	и	«Песня	об	Адаме	и	Еве»	
и	др.	Эти	сочинения,	несмотря	на	свой	библейский	первоисточник,	были	по	
существу	светскими	сочинениями	(Zinberg, 1975).	В	прологах	встречается	об-
ращение	безвестного	автора	и/или	исполнителя	к	своей	аудитории,	например:

Я спою вам из Книги Самуила о том, как Бог совершал великие чудеса.
Да не покинет он нас и теперь в нашем изгнании.
(Zinberg, 1975.	P.	111, перевод	мой.	– В.Д.).

Такого	рода	конструкции	побудили	выдающегося	исследователя	еврейской	
народной	книги	М.	Эрика	(1898–1937)	сформулировать	идею	о	существовав-
ших	в	позднем	Средневековье	еврейских	шпильманах,	чье	творчество	дошло	
до	нас	благодаря	изобретению	книгопечатанья	(Эрик, 1928).	Сами	эти	«библей-
ские»	романы	давно	исчезли	из	живого	бытования,	но	существенно	повлия-
ли	на	становление	текстов	пуримшпилей	–	пьес	еврейского	народного	театра.	
Кстати,	с	конца	XVII	в.	некоторые	пуримшпили	выходят	в	виде	печатных	книг.	
Таким	образом,	в	число	народных	книг	попадает	и	пуримская	драматургия.

В	 начале	 ХХ	 в.,	 когда	 начинаются	 серьезные	 исследования	 еврейского	
фольклора	и	старопечатных	книг	на	идише,	связь	между	этими	явлениями	была	
совершенно	не	очевидна,	так	как	изучением	фольклора	и	старой	литературы	
на	идише	занимались	разные	ученые.	Между	тем,	сопоставление	пуримшпи-
лей,	записанных	в	ходе	полевой	собирательской	работы,	и	«библейских»	ро-
манов	показывает	их	тесную	взаимосвязь,	прежде	всего	на	уровне	сюжетов.	
Например,	на	втором	месте	по	популярности	среди	пуримских	представлений	
после	«Ахашвейреш-шпил»	(«Артаксерксово	действо»,	народная	пьеса	по	мо-
тивам	Книги	Есфирь)	стоят	различные	пьесы	по	мотивам	1-й	и	2-й	кн.	Саму-
ила	(1-я	и	2-я	кн.	Царств),	например,	«Голиас-шпил»	(«Голиафово	действо»).	
	Кроме	того,	в	пуримском	репертуаре	присутствуют	такие	пьесы,	как	Акейдес	
Ицхок	(Жертвоприношение	Исаака),	Мехирас Йойсеф	(Продажа	Иосифа),	Хане 
ун Пнине	(Хана	и	Пнина),	Хохмас Шлойме	(Мудрость	Соломона),	в	прологах	
к	различным	пуримшпилам	исполнялась	«Песня	об	Адаме	и	Еве»	(	Дымшиц,	
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Минкина, 2010).	 Все	 эти	 сюжеты	 имеют	 аналоги	 в	 старопечатных	 поэмах	
XVI	в.	Кроме	тематических	совпадений	есть	сходство	в	композиции	этих	про-
изведений.	Например,	один	из	центральных	моментов	в	Шмуэл-бух,	так	же	как	
в	пуримшпиле	Голиас-шпил,	записанном	в	г.	Кременец	(Волынь)	в	1913	г,	это	
рыцарская	похвальба	и	перебранка	Давида	и	Голиафа	перед	поединком:

Голиас:
Ты еще дитя, недавно отнятое от груди
Если ты будешь сражаться со мной, ты опозоришь сам себя.
Ты, верно, думаешь, что я собачка,
Раз идешь с палкой и думаешь меня ею сразить
(«Шмуэл-бух»)	(Zinberg, 1975.	P.	112, перевод	мой.	– В.Д.)

Голиас:
Ах, жиденок, жиденок, я сотру твое имя жалкое,
Я тебе что – пес, что идешь на меня с этой палкою?
(«Голиас-шпил»)	(Голиас-шпил, 1998.	С.	301, перевод	мой.	– В.Д.).

Письменная	 и	 устная	 традиции	 в	 еврейской	 народной	 культуре	 находи-
лись	в	состоянии	постоянного	взаимообогащения	и	перетекания	друг	в	друга.	
«Библейские»	романы	XVI	в.,	 зафиксировавшие	устную	шпильманскую	тра-
дицию,	сами	впоследствии	стали	источником	фольклорного	театра.	Фольклор	
(в	частности,	пуримшпили)	впоследствии	повлиял	на	становление	новой,	в	том	
числе	модернистской,	литературы	на	идише.	Различные	светские	сочинения,	
сочетавшие	функцию	нравоучения	и	 развлечения,	 не	 были	непосредственно	
связаны	с	еврейской	религиозной	традицией.	Характерным	примером	может	
служить	Сейфер мешолим	(Книга	басен),	изданная	во	Франкфурте-на-Майне	
Мойше	Валихом	 в	 1697	г.	 (Walich, 1996).	Это	 был	 сборник	Эзоповых	басен,	
изложенных	рифмованной	прозой.	Современный	читатель	узнает	в	этом	сбор-
нике	знакомые	басни,	в	том	числе,	о	вороне	и	лисице.	Персонажи	предстают	
в	мужском	обличье,	как	лис	и	ворон	(дер фукс ун дер раб),	и	перемена	пола	
выглядит	оправданной,	если	посмотреть,	как	сдвинут	привычный	сюжет.	Лис,	
желая		добыть	сыр,	говорит	ворону:

«Завтра Рошашоне (Новолетие).
Дай же мне послушать, как ты умеешь петь нигуним (мелодии) этого праздника»
(Walich, 1996.	С.	47, перевод	мой.	– В.Д.).

Если	бы	героями	басни	были	существа	женского	пола,	она	была	бы	невоз-
можна.	Сейфер мешолим	проиллюстрирована	выразительными	ксилография-
ми.	Основные	книги	иудейской	религиозной	традиции,	тесно	связанные	с	ее	
буднями	и	праздниками:	Еврейская	Библия,	молитвенники,	Пасхальная	агада,	
душеполезные	и	нравоучительные	книги	различных	средневековых	еврейских	
авторов	–	были	переведены	на	идиш,	вернее,	на	ивре-тайч,	после	появления	
книгопечатания.	На	идиш	часто	переводили	и	более	поздние	религиозные	со-
чинения	нравоучительного	характера,	созданные	непосредственно	в	Восточной	
Европе.	Такие	сочинения	выходили	с	параллельным	текстом	на	идише	и	иври-
те,	причем	какой	текст	является	переводным,	а	какой	оригинальным	–	устано-
вить	невозможно.	Наличие	параллельного	полного	текста	на	идише	автомати-
чески	означало,	что	сочинение	предназначено	самым	широким	читательским	
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кругам.	Особенно	популярны	были	два	автора.	Первый,	Цви-Гирш		Кайдановер,	
	автор	Кав а-йошер (Правая	 мера,	 1705),	 сборника	 моральных	 наставлений,	
в	которых	на	примерах	показано,	до	чего	может	довести	женщину	легкомыс-
лие,	как	уберечься	от	злых	духов	и	т.п.	Многие	рассказы	из	этой	книги	имеют	
фольклорные	корни,	и	она	сама	повлияла	на	устную	традицию.	«Кав	а-йошер»	
сохранило	 и	 популяризировало	 один	 из	 самых	 распространенных	 сюжетов	
фольклора	евреев	Восточной	Европы:	историю	о	ювелире,	сожительствовав-
шем	с	Лилит,	и	бесах,	их	детях,	захвативших	подвал	старого	дома	(Еврейские	
народные	сказки…, 1999. С.	104–107,	435–436).	Второй,	не	менее	популярный	
автор,	Янкев	Кранц,	прозванный	Магидом	(	Проповедником)	из	Дубно	(1740–
1804),	автор	целого	ряда	гомилетических	сочинений,	в	том	числе	популярного	
нравоучительного	комментария	к	Пятикнижию	Мишлей	Янкев	(Притчи	Янке-
ва,	1830).	На	ивре-тайч	специально	для	женщин	были	созданы	и	оригиналь-
ные	религиозные	произведения,	прежде	всего	сборники	женских	молитв,	так	
называемых	тхинес	(ед.ч.	– тхине)	(Tkhines, 1992).	Они	были	составлены	на	
ивре-тайч,	причем,	часто	носили	окказиональный	характер:	на	беременность,	
на	роды,	на	первый	поход	сына	в	хедер,	на	отъезд	мужа.	Вот	как,	например,	
звучит	начало	тхины	на	отъезд	мужа:

Милый Бог! Прошу Тебя, услышь голос своей слуги, которая стоит перед Тобой 
со сломленным духом, с горькой душой. Преклони Твое ухо ко мне, дай нам почтенный 
заработок из Твоих верных, добрых рук, и чтобы мы не нуждались ни в каком людском 
даянии, ибо даяние людское мало, а стыд – велик. Сохрани моего мужа ото всякого 
зла	на свете, защити его от дурных товарищей, от разбойников, от злодеев, от во-
ров и от злых зверей, а, главное, от врагов, которые злословят супротив него и т.д. 
(Tkhines,	1992.	С.	119,  перевод	мой.	– В.Д.).

Уникальность	этих	молитв	состоит	в	том,	что	их	авторами	часто	выступали	
женщины.	Сборники	тхинес	–	это	книги,	позволяющие	войти	в	круг	повседнев-
ных	забот	еврейской	женщины.	Среди	самых	прославленных	авторов	–	Соре 
бас Тойвим	(Сара,	дочь	почтенных	или	знатных,	букв.	«добрых»),	которая	жила	
в	XVII	в.	на	Украине,	в	Подолии,	в	г.	Сатанове.	Она	наставляет	своих	читатель-
ниц	в	правилах	благочестия,	ссылаясь	на	свой	жизненный	опыт:	в	юности	она	
любила	наряжаться	и	болтала	в	синагоге	во	время	богослужения,	за	что	в	ста-
рости	была	наказана	многими	несчастьями.	Соре бас Тойвим	сама	стала	персо-
нажем	фольклора,	а	ее	имя	было	настолько	популярным,	что,	возможно,	многие	
ее	сочинения	–	псевдоэпиграфы	(Tkhines,	1992).	Особое	место	среди	народных	
книг	 занимает	Цэна у-Рэна,	 или,	 как	 ее	называли	на	идише,	 	Цейне-Рейне,	 –	
	самая	популярная	книга	до	возникновения	новой	еврейской	литературы,	книга	
во	многом	сформировавшая	язык	и	менталитет	восточноевропейского	еврей-
ства	(Цена	у-Рэна,	2012–2014). Само	заглавие	этой	книги	«Пойдите,	погляди-
те…»	–	оборванная	цитата	из	Песни	Песней:	 «Пойдите	и	поглядите,	 дщери	
Сионские»	(Песн.	3:11)	–	одновременно	и	изящное	указание	на	целевую	ауди-
торию,	и	ловкий	рекламный	ход.	Автор	этого	сочинения,	Янкев	б.	Ицхок	Ашке-
нази	из	Янова,	о	котором	практически	ничего	не	известно,	составил	свое	сочи-
нение	около	1600	г.,	однако	до	нас	дошло	только	четвертое	издание	1622	г.	На	
протяжении	следующих	четырех	столетий	книга	выдержала	свыше	200	переиз-
даний.	Продолжают	ее	издавать	и	в	наши	дни. Цейне- Рейне	–	подлинно	народ-
ная	книга,	т.е.	явление	фольклорной	культуры,	так	как	ее		издания	вариативны.	
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Каждый	издатель	считал	своим	долгом	«улучшить»	текст,	добавляя	свое	и	уби-
рая	то,	что	ему	не	нравилось.	В	жанровом	отношении	Цейне-рейне	представля-
ет	нечто	вроде	собрания	проповедей	на	недельные	главы	Торы	(Пятикнижия)	
и	гафтарот	(фрагменты	из	Пророков,	читаемые	вместе	с	недельными	раздела-
ми	Пятикнижия).	По	существу	Цейне-Рейне	–	библейский	роман,	где	стихи	из	
Пятикнижия,	комментарии	различных	авторов,	мидраши	и	фрагменты	из	Тал-
муда	образуют	повествовательное	единство.	Автор	книги	«сдвинул»	коммен-
тарии	с	полей	книжной	страницы	в	ее	центр	и,	смешав	письменную	и	устную	
Тору,	 создал	единый	нарратив	массовой	ашкеназской	традиции.	Для	станов-
ления	идиша	Цейне-Рейне	значит	столько	же,	сколько	Лютерова	Библия	–	для	
немецкого	языка.	Более	того,	эта	книга	определила	основной	набор	библейских	
и	агадических	сюжетов	в	массовом	сознании,	а	также	стратегии	их	предъявле-
ния	и	рассказывания.	Наконец,	Цейне-Рейне	как	никакая	другая	книга	позво-
ляет	увидеть	и	понять	внутренний	мир	еврея	начала	XVII	в.,	«золотого	века»	
польско-литовского	еврейства.	Эта	книга	состоит	почти	целиком	из	пересказов	
известных	комментариев,	часто	с	указанием	источника,	но	при	этом	изменение	
стиля,	слога,	а	часто	и	жанровой	принадлежности	цитируемых	отрывков	придает	
известным	фрагментам	совершенно	новый	смысл.	Например,	обсуждая	несовер-
шенство	женщин,		Мидраш раба	(18,	2)	говорит,	что	Всевышний	не	создал	Еву	из	
тех	или	иных	частей	тела	Адама,	чтобы	женщина	не	приобрела	дурных	качеств.	
Но	ничего	не	помогло.	Все	эти	качества	оказались	присущи	женщинам.	Наличие	
очередного	порока	доказывается	библейской	цитатой,	например:

И не из руки 〈создал Еву〉, а она любит все потрогать, как сказано (Быт 31:19):
«И Рахиль похитила терафимов, что у отца ее.	(Мидраш	Раба)
Автор	Цейне-Рейне	пересказывает	это	место	так:
Я не создал ее 〈Еву〉 из руки, а они 〈женщины〉 любят все прибрать к рукам, как
сказано:	«И Рахиль похитила терафимов».	Рахиль забрала картинки.
(Перевод	мой.	– В.Д.)

На	самом	деле	даже	современным	исследователям	Библии	не	совсем	ясно,	
что	за	«терафимов»	похитила	Рахиль	из	дома	своего	отца	Лавана.	Скорее	все-
го,	это	были	домашние	идолы,	вроде	римских	ларов	и	пенатов.	Но	Янкев	бен	
Ицхок	из	Янова	с	безупречным	здравым	смыслом	и	истинно	средневековым	
отсутствием	историзма	пишет:	«билдер»	–	«картинки».	И	мы	понимаем,	что	он	
имеет	в	виду	иконы.	Как	у	«гоим»	(иноверцев)	в	домах	висят	иконы,	так	висе-
ли	и	тогда	у	язычников	в	библейском	Харране.	Более	того,	за	словом	«	билдер»	
может	стоять	знание	автором	славянского	языка	окружающего	населения,	ведь	
в	крестьянском	просторечии	(что	неоднократно	отмечалось	в	различных	источ-
никах	по	Восточной	Европе)	иконы	называются	«богами».	За	строками	четы-
рехсотлетней	давности	перед	нами	возникает	целая	картина	мира.	Приведен-
ный	 пример	 вовсе	 не	 свидетельствует	 о	 женоненавистнических	 тенденциях	
сочинения.	Наряду	со	стандартной	мизогинией,	характерной	для	всей	средне-
вековой	литературы,	автор	выбирает	в	своих	источниках	фрагменты,	защищаю-
щие	права	женщин.	Он	даже	не	чужд	некоторой	социальной	справедливости	
и	соглашается	облегчить	участь	женщин	из	бедных	классов:

«Умножая, умножу муку твою в беременности твоей; в муках будешь рожать 
детей». Бог наказал женщин тремя способами: в муках вынашивают они ребенка, 
когда они рожают ребенка, они снова страдают. Проклятие, которым Бог проклял 



353

Еву, лежит на всех женщинах, и никакое богатство тут не поможет, и это оттого, 
что Ева с удовольствием совершила грех. Но проклятие, которым Бог проклял Адама, 
лежит не на всех мужчинах.	 (Автор	хочет	сказать,	что	не	все	мужчины	тяжко	тру-
дятся.	– В.Д.)	И мы знаем, что жены богатых людей рожают детей в гораздо боль-
ших муках, оттого, что на них не лежит проклятие о том, что они в трудах будут 
есть свой хлеб; вынашивая ребенка и рожая его, они испытывают гораздо большие 
муки, а другие женщины, которые работают, легче рожают детей, и это оттого, 
что они тяжело работают, и так Бог оказывает им милость: они легче рожают 
своих детей (перевод	мой.	– В.Д.)

Главную	прелесть,	делающую	Цейне-Рейне	интересной	для	современного	
читателя,	придает	присущее	автору	ощущение	актуальности	библейского	текста.	
Все,	что	происходит	в	Писании,	происходит	для	него	здесь	и	сейчас.	Например,	
в	Талмуде	обсуждается	вопрос,	как	спасся	во	время	потопа	мифический Шор 
а-Бар,	дикий	бык,	гигантское	существо,	созданное	в	сумерках	Шестого	дня	тво-
рения	и	предназначенное	для	праведников	на	мессианском	пиру.	Вот	как	звучит	
этот	вопрос	в	изложении	р.	Янкева	б.	Ицхока:

Гемара в трактате «Жертвоприношения» говорит: все твари были в ковчеге, 
но как мог поместиться в ковчеге зубр? Он очень велик (перевод	мой.	– В.Д.)

Автор	Цейне-Рейне	смотрит	в	исходный	текст	и	видит:	написано	–	«дикий	
бык».	Житель	средневековой	Восточной	Европы	(к	сожалению,	неизвестно,	где	
именно	располагался	его	Янов),	он	точно	знает,	что	такое	«дикий	бык»	–	это	
зубр.	Потому	и	 пишет:	 «визлтир»	 –	 слово,	 обозначающее	на	 идише	именно	
этого	зверя.	Перед	взором	читателя	предстают	стада	диких	зубров,	пасшиеся	
в	начале	XVII	в.	в	польских	и	литовских	пущах	за	околицами	местечек.	Цейне- 
Рейне	 была	 суждена	долгая	жизнь	и	немеркнущая	популярность,	 возможно,	
из-за	отсутствия	барьера	между	читателями	и	читательницами	и	библейскими	
персонажами.	У	простого	человека	возникало	ощущение,	что	праотцы	и	про-
роки	–	понятные	и	близкие	люди,	говорящие	на	понятном	языке.	Эта	«свой-
скость»	возникала	за	счет	небольшого,	но	очень	значимого	сдвига	самых	из-
вестных	 текстов.	Скажем,	 р.	Янкев	 бен	Ицхок	 пересказывает	 известнейший	
комментарий	Раши:	Иосиф	был	продан	в	Египет	и	претерпел	там	разные	не-
приятности	 за	 то,	 что	 невольно,	 по	 недомыслию,	 трижды	 оклеветал	 своих	
братьев	в	глазах	Иакова.	Одна	из	этих	клевет	–	такая:

…они 〈сыновья Лии〉 обращались к сыновьям наложниц, 〈называя их〉 «кнехт»	
〈раб,	слуга〉,	потому что те были сыновьями наложниц, а Иосиф полагал, что никого 
нельзя называть «овед»	〈раб〉	(перевод	мой.	– В.Д.).

Цейне-Рейне	 сообщает	нам	подлинную	 сенсацию:	 сыновья	Иакова	 в	 по-
вседневной	жизни,	во	время	выпаса	скота	в	полях,	разговаривали	как	все	нор-
мальные	люди	–	на	идише.	Иосиф	же,	беседуя	с	отцом	на	святом	языке,	пе-
реводил	их	речи	и	 тем	 самым,	невольно,	 расширительно	 толковал	 заповедь,	
запрещающую	называть	ближнего	«рабом»	(овед).	О	том,	что	его	нельзя	на-
зывать	на	германском	наречии	«слугой»,	нигде,	естественно,	сказано	не	было.

Читателю,	тем	более	читательнице,	было	легко	отождествить	себя	с	такими	
патриархами,	даже	вступить	с	ними	в	диалог.	Точнее	всего	это	чувство	при-
частности	передает	старинный	анекдот:
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Женщина читала в Цейне-рейне об Иосифе, которого родные братья продали 
в рабство, и горько заплакала, жалея Иосифа.

Спустя год, когда начался новый цикл чтения Пятикнижия, она вновь дошла до 
этой же главы. Прочла о том, как Иосиф пришел к братьям, как они его продали, – 
и очень на него рассердилась

– Дурачок ты, так тебе и надо! Знал ведь с прошлого года, какую штуку тебе устрои-
ли братцы, – чего же ты опять к ним полез? (Еврейские	народные	сказки…, 1999. С.	339).

Цейне-Рейне	 на	протяжении	столетий	удовлетворяла	потребности	еврей-
ских	женщин	(и	не	только	женщин)	в	благочестивом	и	одновременно	занима-
тельном	чтении.

Условность	деления	народных	книг	на	религиозные	и	нерелигиозные	пока-
зывает	Майсе-бух	(Книга	историй),	впервые	изданная	в	1602	г.	в	Базеле	(Yiddish	
Folktales, 1988).	Она	содержит	пересказ	популярных	агадических	историй	из	Тал-
муда	и	мидрашей	из	различных	сборников,	обширный	пласт	агиографических	
легенд	о	деятелях	движения	Хасидей Ашкеназ	(Благочестивые из Германских 
земель,	иврит,	мистико-пиетистское	движение	второй	половины	XII	в.)	и,	в	то	же	
время,	обширную	коллекцию	сказок,	басен,	анекдотов,	нравоучительных	и	фри-
вольных	историй,	напоминающих	об	итальянских	новеллах	и	немецких	шванках.	
«Майсе-бух»	неоднократно	перепечатывали,	меняя	и	редактируя	как	состав	в	це-
лом,	так	и	отдельные	тексты.	Исследователи	еврейского	фольклора	неоднократно	
отмечали	глубокое	влияние	религиозных	народных	книг,	таких	как	Цейне-рейне,	
Майсе-бух,	Сейфер нисим	(Книга	чудес),	Майсе Вирмайзе	(История	из	Вормса)	
и	других	подобных	на	репертуар	устной	прозы	(Zinberg, 1975).

Традиции	народной	книги	были	продолжены	в	XIX	в.	многочисленными	на-
родными	книгами	житийного	характера,	повествующими	о	жизни	и	чудесах	ца-
диков.	Эти	книги	черпали	свой	материал	из	устной	традиции	и,	в	свою	очередь,	
являлись	источником	материала	для	благочестивых	рассказчиков.	В	XIX	в.	про-
должали	так	же	широко	издаваться	многочисленные	лубочные	издания	сказок	
и	авантюрных	романов,	по	своей	природе	мало	чем	отличавшихся	от	сказок.

ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНЫЙ ФОЛЬКЛОР 
В УСТНОМ НАРОДНОМ ТВОРЧЕСТВЕ

За	 последние	 сто	 лет	 было	 опубликовано	 несколько	 репрезентативных	
сборников	еврейского	повествовательного	фольклора.	Эти	сборники	основы-
вались	как	на	личных	записях	собирателей,	так	на	материалах	из	фольклорных	
архивов.		Основные	сборники	были	опубликованы	на	идише	(Каган, 1931; ИВО	
шрифтн, 1938; Фолксмайсес, 1939; Йидише	фолксмайсес…, 1991	и	др.),	но	не-
которые,	весьма	значимые	в	переводах	на	иврит	(Друянов, 1963),	английский	
(Yiddish	Folktales, 1988) и	русский	(Еврейские	народные	сказки…, 1999).

ВОЛШЕБНЫЕ СКАЗКИ

В	 еврейской	 волшебной	 сказке	 есть	 ряд	 персонажей,	 присущих	 только	
еврейскому	 фольклору.	 В	 роли	 чудесных	 помощников	 выступают	 патриар-
хи,	Илья-пророк,	 тайные	 праведники,	 мудрецы	 и	 хасидские	 цадики.	На	 нее	
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	сильнейшим	образом	повлияла	вся	еврейская	литература	от	Библии	и	Талму-
да	до	народных	авантюрных	романов.	Еврейской	волшебной	сказке	присущи	
дидактика	и	морализаторство,	в	целом	не	свойственные	волшебной	сказке	как	
	жанру.	Так,	герой	совершает	подвиг	не	для	того,	чтобы	добиться	руки	принцес-
сы	или	полцарства,	а	чтобы	спасти	от	беды	еврейскую	общину.	Иногда	в	конце	
сказки	царь	награждает	героя	должностью	первого	министра,	делает	его	«вто-
рым	после	царя»,	и	в	этом	явно	реализуется	библейский	архетип	(ср.	судьбу	
Иосифа	и	Мордехая).	Царскую	милость	герой	старается	использовать	во	бла-
го	евреям.	Волшебная	сказка	была	необыкновенно	популярна	в	народе,	неда-
ром	ею	как	наиболее	общедоступной	литературной	формой	воспользовались,	
с	одной	стороны,	моралист	и	проповедник	миснагед	Яков	Кранц	(1741–1804),	
известный	 как	 Дубенский	 магид,	 в	 своих	 рационалистических	 «Притчах»,	
а	с	другой	–	хасидский	цадик	рабби	Нахман	из	Брацлава	(1772–1810)	в	своих	
мистических	«Сказках».	Наиболее	известный	персонаж	еврейского	повество-
вательного	фольклора,	выступающий	в	качестве	универсального	помощника	–	
это	Илья-пророк.	Соответственно	сказки	о	нем	можно	выделить	в	отдельный	
подтип	«Сказки	и	легенды	об	Илье-пророке».	Илья-пророк	как	предтеча	Мес-
сии	связан	в	сознании	евреев	с	чаяньями	и	надеждами	на	светлое	будущее.

Еврейская	 устная	 традиция	начиная	 с	 талмудической	 эпохи	и	 вплоть	 до	
наших	дней	в	качестве	модели	для	сказок	об	Илье-пророке	выделяет	из	би-
блейского	повествования	не	те	эпизоды,	в	которых	Илья	является	в	своей	ог-
ненной	и	громовой	ипостаси,	а	те,	в	которых	он	выступает	спасителем	бедня-
ков	(история	вдовы	из	Царефата	(Сарепты)	(I	Царей,	17:9–24)	и	обличителем	
несправедливости	(история	о	винограднике	Навота	(Навуфея)	(I	Царей.	Гл.	21).	
Илья-пророк	занимает	особое	место	в	пост-библейской	литературе.	Согласно	
Талмуду	и	мидрашам,	Илья,	вознесенный	живым	на	небо,	принимает	посто-
янное	участие	в	земных	делах,	появляясь	там,	где	необходимо	божественное	
вмешательство.	В	сказках	он	странствует	то	в	обличии	благочестивого	старца,	
то	кочевого	араба,	то	невидимкой,	будучи	хранителем	и	защитником	праведни-
ков	и	мудрецов.	Он	спасает	их	от	беды,	от	опасности,	от	болезни,	от	бедности,	
обучает	премудростям	Торы	и	тайнам	каббалы	(Schwartz, 1986).

Любимыми	героями	еврейского	фольклора	были	и	ламед-вовники,	тайные	
праведники, нистарим (букв.	 «сокрытые»).	 С	 древности	 существует	 пред-
ставление	 о	 том,	 что	 в	 каждом	поколении	 есть	 определенное	 число	 правед-
ников,	благодаря	заслугам	которых	держится	мир	(Еврейские	народные	сказ-
ки…, 1999. С.	59–74).	 Обычно	 считается,	 что	 праведников	 этих	 –	 тридцать	
шесть.	Еще	в	Талмуде	(Сангедрин,	97б)	библейский	стих	«Блаженны	все,	упо-
вающие	на	Него»	(Иса.,	30:18)	был	истолкован	как	намек	на	тридцать	шесть	
тайных	 праведников,	 так	 как	 числовое	 значение	 слова	 «Него»	 (на	 иврите	
«Него»	–	ло,	состоит	из	букв	«ламед»	и	«вав»	/	«вов»,	отсюда	возникновение	
слова	ламед-вовник)	равно	тридцати	шести.	Тайная	праведность,	не	получаю-
щая	никакого	воздаяния	в	этом	мире,	–	самый	высокий	вид	праведности.	Мир,	
погрязший	в	 грехе	и	обреченный	на	разрушение,	 все	 еще	существует	имен-
но	ради	 тайных	праведников.	Тайный	праведник	–	 это	бедняк,	 ремесленник	
или	даже	бродяга,	едва	умеющий	читать	и	молиться.	Он	одевается	в	мужицкое	
платье,	 зарабатывает	на	жизнь	 тяжким	физическим	трудом:	как	правило,	он	
водонос,	дровосек	и	т.п.	На	самом	же	деле	он	наделен	огромными	знаниями,	
в	том	числе	тайными,	и	магической	силой,	которые	он	использует,	когда	нужно	
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прийти	на	помощь	обиженным	и	обездоленным.	На	образ	тайного	праведника	
повлияли	как	легенды	об	Илье-пророке,	так	и	фигуры,	характерные	для	восточ-
ноевропейского	еврейства	XVII–ХVIII	вв.:	бродячие	знахари-балшемы	и	чле-
ны	тайных	каббалистических	кружков.	В	определенный	период	жизни	к	кругу	
нистарим	принадлежал	и	основатель	хасидизма,	Исроэл	Бал	Шем	Тов	(Бешт)	
(подробнее	о	нем	см.	Главу	2)

Истории	о	Беште	лишены	примет	конкретного	времени	и	места,	и	это	
обстоятельство	в	общем	ряду	волшебных	сказок	о	чудесных	помощниках.	
Впервые	легенды	о	Беште	были	собраны	и	изданы	в	книге	«Шивхей	Бешт»	
(«Восхваление	Бешта»)	в	1815	г.	в	г.	Копысе,	Белоруссия	(Шивхей Бешт, 
2010).	Эта	фольклорная	по	своей	природе	книга,	к	которой	восходят	многие	
сказки	о	Беште,	многократно	переиздавалась,	в	том	числе	и	в	переводе	на	
идиш.	Кроме	того,	как	писал	С.	Дубнов,	«были,	по-видимому,	и	специаль-
ные	рассказчики	Бештовых	чудес,	игравшие	в	хасидских	кружках	роль	ма-
лороссийских	кобзарей»	(Дубнов, 1995.	С.	156).	Существенно,	что	истории	
о	Беште	с	их	вневременным,	чудесным	колоритом	значительно	отличаются	
от	историй	о	других,	более	поздних,	хасидских	цадиков,	в	которых	они	пред-
стают	историческими	фигурами.

СКАЗКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Сказки	 для	 детей,	 которые	 родители	 рассказывали	 маленьким	 детям	
и	дети	–	друг	другу	едва	ли	не	единственный	жанр	устного	повествовательно-
го	фольклора,	где	героями	были	животные.	Сказки	для	детей	содержат	боль-
ше	заимствований	или	общих	с	фольклором	других	народов	сюжетов.	В	них	
встречаются	мотивы,	восходящие	к	дохристианской	архаике	народов	Европы	
(	Еврейские	народные	 сказки…, 1999.	C.	 163–166).	Вообще	в	фольклоре	для	
детей	много	нелепиц	и	небылиц,	близких	к	традициям	народного	шутовства,	
к	 традициям	 еврейского	 карнавала	 –	 праздника	 Пурим,	 во	 время	 которого	
и	взрослые,	и	дети	могли	дурачиться	от	души	(Еврейские	народные	сказки…, 
1999. С.	167–172).	

НЕСКАЗОЧНЫЕ ЖАНРЫ ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНОГО ФОЛЬКЛОРА

Среди	текстов	устной	несказочной	прозы	особую	роль	играют	«предания	
места»,	 концентрирующиеся	 вокруг	 памятников	 старины.	 Особенный	 инте-
рес	к	такого	рода	преданиям	проявлял	в	своей	собирательской	деятельности	
	Ан-ский,	 видевшего	 в	 них	 проявление	 коллективной	 исторической	 памяти	
(Рехтман,	1958).	Мир	еврейских	общин	Восточной	Европы	был	полицентри-
ческим.	Жители	 каждого	 города	и	местечка	 рассказывали	бесчисленные	 ле-
генды	о	собственных	великих	раввинах,	цадиках-чудотворцах,	постигших	их	
предков	ужасных	напастях	и	чудесных	избавлениях.	В	каждой	общине	суще-
ствовал	круг	преданий,	связанных	с	наиболее	почитаемыми	синагогами	и	клад-
бищами.	О	каждой	старой	синагоге	существовало	предание.	Иногда	одну	и	ту	
же	историю	рассказывали	о	разных	синагогах.	Например,	о	Старо-новой	сина-
гоге	в	Праге	–	что	ее,	как	и	синагоги	в	подольских	местечках	Немирове	и	Са-
танове	(Рехтман,	1958),	откопали	из-под	земли	и	что	ее	святость,	так	же	как	
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у	 синагоги	 Бешта	 в	Меджибоже,	 столь	 велика,	 что	 ее	 нельзя	 ни	 перестраи-
вать,	ни	ремонтировать,	и	всякий,	кто	возьмется	за	это	–	умрет	(Рехтман,	1958. 
ПМ;	Ирасек,	1983.	С.	186–187).	В	старых	синагогах	хранились	пинкасы	(об-
щинные	регистрационные	книги),	выполнявшие	функцию	летописи,	в	которых	
было	записано	немало	легендарных	и	полулегендарных	историй	о	жизни	и	де-
ятельности	выдающихся,	прежде	всего	религиозных,	деятелей.	Благочестивые	
	предания,	призванные	не	столько	развлекать,	сколько	поучать,	внушать	«страх	
Божий»,	часто	рассказывали	проповедники	в	синагогах	своим	прихожанам,	на-
ставники	в	ешивах	–	своим	ученикам,	цадики	–	своим	хасидам,	родители	–	де-
тям.	Предания	о	чудесах,	сотворенных	тем	или	иным	хасидским	цадиком,	были	
популярны	в	среде	его	хасидов	и	распространялись	как	изустно,	так	и	с	по-
мощью	множества	 сочинений	житийного	 характера	 как	 на	 древнееврейском	
языке,	так	и	на	идише.	В	преданиях	цадики	выступают	всесильными	чудотвор-
цами,	защищающими	своих	хасидов	и	весь	еврейский	народ	от	бедствий,	от	
злых	помещиков,	от	царской	несправедливости	и	от	самого	Господа	Бога.	По-
рой	 советы	цадика	 выглядят	 странными	и	даже	нелепыми,	но	 в	них	 скрыта	
сила	чудесного	провиденья.	Хасидские	предания	не	могли	не	вызвать	потока	
анекдотов,	пародирующих	их	особенности	(Дубнов,	2014).

В	 среде	 противников	 хасидизма,	 миснагедов,	 аналогичную	 роль	 играли	
истории	о	выдающихся	раввинах	и	талмудистах,	гаонах,	самым	известным	из	
которых	был	Виленский	гаон	Элийогу	б.	Шлойме	(1720–1797).	Несмотря	на	то,	
что	Виленский	гаон	был	непримиримым	врагом	хасидизма,	он,	подобно	цади-
кам	у	хасидов,	стал	героем	множества	легенд	(Котик, 2009).

БЫЛИЧКИ ИЛИ СУЕВЕРНЫЕ РАССКАЗЫ

Былички	 или	 суеверные	 рассказы занимают	 особое	 место	 в	 еврейском	
повествовательном	 фольклоре.	 В	 литературных	 памятниках	 эпохи	 Талмуда	
и	Средних	веков	содержится	много	упоминаний	о	демонах	и	нечистых	духах,	
угрожающих	человеку.	Лучшей	защитой	от	них	были	мезуза,	тфилин,	цицес,	
соблюдение	заповедей,	произнесение	Шма	и	специальные	амулеты.	Одна	из	
особенностей	низовой	демонологии	в	еврейском	фольклоре	заключается	в	том,	
что	у	евреев,	живших	преимущественно	в	городах,	было	мало	сюжетов	о	сти-
хийных	духах,	таких	как	лешие,	водяные,	русалки.	Другая	состоит	в	том,	что	
на	суеверия	населения	Восточной	Европы	наложились	гораздо	более	архаич-
ные	представления,	принесенные	евреями	из	Западной	Европы.	Сохранению	
средневековой	традиции	способствовало	то,	что	она	оказалась	рано	зафикси-
рована	в	письменных	источниках.

Влияние	западноевропейского	Средневековья	прослеживается	по	названи-
ям	фольклорных	персонажей:	шрейтелех	–	домовые,	отличающиеся	добротой	
и	крайней	застенчивостью	прибыли	в	Восточную	Европу	вместе	с	евреями	из	
Юго-Западной	Германии	и	Эльзаса,	где	в	алеманнских	диалектах	до	сих	пор	при-
сутствует	слово	Schrat, Schratel,	означающее	«леший,	гном».	Шрейтеле	помогает	
хозяевам	по	дому,	но	крайне	застенчив:	стоит	его	увидеть,	назвать	или	вознагра-
дить	за	труд	–	и	он	исчезает	(Еврейские	народные	сказки…, 1999.	С.	114–119).

Другой	пример	из	 европейского	наследия	 в	 еврейском	фольклоре	 –	 лан-
тухи.	 Слово	 лантух	 французского	 происхождения	 и	 восходит	 к	 «lutin»,	 что	
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означает	 «шалун,	 озорник».	 Лантухи	 не	 столько	 злы,	 сколько	 проказливы	
и	склонны	к	мелкому	хулиганству:	портят	продукты	и	вещи,	переставляют	ме-
бель	и	т.п.	Лантух	норовит	спихнуть	путника	с	моста	или	запутать	его	в	лесу,	
что	сближает	его	с	водяным	или	лешим.	Когда	каверза	ему	удается,	он	громко	
и	счастливо	хохочет.	Рассказы	о	лантухах	были	особенно	популярны	в	Белорус-
сии	(Еврейские	народные	сказки…, 1999.	С.	120–124).

На	демонологию	евреев	Восточной	Европы	оказала	влияние	и	славянская	
традиция.	Примером	«общего»	фольклора,	бытовавшего	как	в	еврейской,	так	
и	в	нееврейской	среде,	могут	служить	рассказы	о	заговоренных	и	заветных	кла-
дах,	о	мертвецах,	молящихся	в	старых	синагогах	(в	славянском	фольклоре	ши-
роко	представлены	аналогичные	предания	о	старых	церквях)	(Рехтман, 1958;	
Народная	проза,	1992.	С.	309–323).

НАРОДНЫЕ РАССКАЗЫ И БЫТОВЫЕ СКАЗКИ

Герои	новеллистической	сказки	и	народного	рассказа	–	это	прежде	всего	
герои	волшебной	сказки,	чьи	похождения	приобрели,	если	не	более	реалисти-
ческий,	 то	 более	 литературный	характер.	Этот	жанр	 еврейского	повествова-
тельного	фольклора	очень	зависим	от	печатного	слова,	от	народной	книги.	Ев-
рейская	устная	новелла	представляет	собой	народные	притчи,	басни	и	легенды,	
вошедшие	в	Талмуд	и	сборники	мидрашей,	а	потом	вновь	вернувшиеся	в	сти-
хию	устной	речи.	Героем	народного	рассказа	становится	лицо	историческое,	но	
при	этом	его	сходство	с	реальным	прототипом	минимально.	Народный	рассказ	
говорит	не	столько	об	этом	историческом	лице,	сколько	о	том,	к	какой	из	ролей	
(врач,	полководец,	мудрец	и	т.д.),	изначально	существующих	в	фольклоре,	его	
удалось	привязать.	Поэтому	одни	и	те	же	сюжеты	могут	быть	приписаны	раз-
ным	историческим	лицам.

Примером	рассказов,	посвященных	историческому	персонажу,	но	не	име-
ющих	ничего	общего	с	его	подлинной	биографией	являются	рассказы	о	Май-
мониде	(Моше	бен	Маймон,	великий	философ,	богослов	и	врач,	известный	под	
акронимом	Рамбам,	1135–1204)	и	Магарале	из	Праги	(Йегуда	Лива	б.	Бецалель,	
богослов	и	мыслитель,	1512–1609),	в	которых	они	выступают	в	роли	своего	
рода	«еврейского	Фауста»,	чья	мудрость	является	одновременно	и	благом	и	ис-
кушением	(Schwartz,	1991).

Среди	народных	рассказов	особое	место	занимают	истории	о	ворах	и	раз-
бойниках.	В	них	ощущается	не	только	влияние	лубочных	авантюрных	романов,	
но	и	реальные	условия	жизни	XVII–ХVIII	вв.,	когда	бесчинства	разбойничьих	
шаек	представляли	собой	постоянную	угрозу	для	жизни	еврейского	населения	
(Еврейские	хроники	XVII	столетия,	1997).

ЮМОРИСТИЧЕСКИЕ И САТИРИЧЕСКИЕ СКАЗКИ И АНЕКДОТЫ

Юмористические	и	сатирические	сказки	и	анекдоты	составляют	едва	ли	не	
самую	обширную	часть	повествовательного	фольклора.	Каждый	еврей	с	дет-
ства	знал	множество	смешных	историй	и	анекдотов.	Существовали	и	профес-
сиональные	хранители	народного	юмора	–	бадханы,	специальные	шуты,	по-
тешавшие	народ	на	свадьбах.	Многие	шутники,	ставшие	героями	фольклора,	
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были	такими	бадханами.	Искры	народного	юмора	можно	встретить	и	в	хасид-
ских	притчах,	и	в	проповедях	магидов.	Юмористическая	сказка	лежит	в	ос-
нове	многих	классических	произведений	еврейской	литературы	и	искусства.	
Народная	сатира	запечатлела	социальные	и	культурные	противоречия,	которые	
существовали	в	традиционной	еврейской	общине	в	эпоху	ее	кризиса.	Конфлик-
ты	между	бедняками	и	богачами,	социальными	низами	и	общинными	запра-
вилами,	 хасидами	 и	 миснагедами,	 неучами	 и	 талмудистами,	 	безбожниками	
и	 ортодоксами	 отразились	 в	 зеркале	 народной	 смеховой	 культуры.	 В	 силу	
приоритетной	роли	интеллекта	в	еврейской	системе	ценностей	особое	место	
в	юмористическом	фольклоре	 принадлежит	 оппозиции	 ума	 и	 глупости.	 Са-
мыми	популярными	были	истории	о	шутниках	и	хитрецах,	с	одной	стороны,	
и	о	глупцах	и	простаках	–	с	другой.

Существовал	и	обширный	пласт	«антирелигиозных»	историй.	Они	отра-
жают	присущий	концу	XIX	в.	распад	традиционной	религиозной	и	общинной	
жизни,	но	их	истоки	в	средневековой	карнавальной	культуре.	Рассказывание	
смешных	историй	и	анекдотов	было	неотъемлемой	чертой	Пурима,	еврейского	
карнавала.	Многие	анекдоты	построены	по	законам	parodia	sacra:	их	логика	па-
родирует	логику	важнейших	еврейских	памятников	–	Талмуда	и	традиционных	
комментариев.

ШУТНИКИ И ХИТРЕЦЫ

Особое	 место	 в	 юмористическом	 и	 сатирическом	 фольклоре	 занимают	
истории	о	шутниках	и	хитрецах,	большинство	из	них	были	реально	существо-
вавшими	лицами.	В	основе	такого	рода	историй	лежит	архетипическая	фигура	
хитреца-трикстера,	присутствующего	в	фольклоре	любого	народа.	Тем	не	ме-
нее,	еврейские	сюжеты	о	шутниках	(даже	если	это	вариации	на	тему	сюжетов,	
популярных	в	фольклоре	многих	народов)	обладают	определенной		спецификой.

Евреи	каждого	региона	Восточной	Европы	имели	своего	шутника.	В	исто-
риях	о	нем	среди	бродячих	сюжетов	встречались	и	те,	которые	подчеркивали	
его	индивидуальность.	Традиционным	для	еврейского	фольклора	был	конфликт	
шутника	с	цадиком,	раввином	или	габаем,	в	котором	острое	слово	преобладает	
над	проделкой	(хотя	и	проделок	хватает),	а	насмешка	–	над	обманом	(Еврей-
ские	народные	сказки…, 1999).

Популярными	персонажами	были:	Гершеле Острополер,	т.е.	Герш	(умень-
шительное	 –	 Гершеле)	 из	Острополя	 (1757–1811)	 –	 один	 из	 главных	 героев	
еврейского	фольклора.	По	популярности	он	делит	в	народной	памяти	первое	
место	с	Ильей-пророком,	при	всем	несходстве	этих	образов,	они	иногда	пара-
доксальным	образом	сливаются:	то	Гершеле	называет	себя	Ильей-пророком,	
то	Илья-пророк	 выручает	 бедняков,	 попавших	 в	 беду,	 но	не	 с	 помощью	чу-
дес,	а	с	помощью	хитрых	проделок	в	духе	Гершеле.	Не	исключено,	это	связано	
с	тем,	что	всякий	заступник	воспринимался	народом	как	ипостась	Ильи-про-
рока	(Гольдес,	1960). Гершеле	–	мудрец	и	простак,	правдолюбец	и	обманщик,	
благочестивец	 и	 нечестивец	 в	 одном	 лице.	Одно	 в	 нем	 постоянно:	 Гершеле	
всегда	горький	бедняк.	Он	родился	в	волынском	местечке	Острополь	и	умер	
в	подольском	местечке	Меджибож.	В	начале	ХХ	в.	еще	существовала	его	мо-
гила.	По	профессии	Гершеле	был	шойхетом,	но	нужда	сделала	его	бродягой.	
За	свое	остроумие	он	был	взят	придворным	шутом	ко	двору	цадика	ребе	Бору-
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ха	из	Тульчина,	который	страдал	приступами	меланхолии,	внука	Бешта	(1750–
1810).	Он	отличался	властолюбием	и	непомерной	гордыней.	Ребе	Борух	имел	
славившийся	своей	роскошью	двор,	сначала	в	Тульчине,	потом	в	Меджибоже.	
Взаимоотношения	Гершеле	и	ребе	Боруха	стали	предметом	множества	исто-
рий	и	анекдотов.	По	преданию,	за	злые	насмешки	над	цадиком	хасиды	столк-
нули	Гершеле	 с	 лестницы,	и	он	 вскоре	умер	от	полученных	ран	 (Еврейские	
народные	сказки…, 1999).	Истории	о	Гершеле	Острополере	были	популярны	
среди	евреев	Подолии	и	Волыни.	Даже	в	настоящее	время	в	бывших	еврей-
ских	местечках	Подолии	удается	записывать	истории	о	Гершеле	Острополере.	
В	конце	XIX	в.	он	стал	героем	множества	дешевых	книг	для	народного	чтения.	
	Позже	Исаак	Бабель	использовал	один	из	анекдотов	о	Гершеле	в	раннем	рас-
сказе	«Шабос-Нахаму»,	опубликованном	в	1918	г.	(Бабель, 1989. С.	296–300).

Среди	евреев	Подольской	губернии	был	популярен	Шмерл	Снитковер.	Он	
родился	в	начале	XIX	в.	в	местечке	Снитков	в	Подолии,	а	жил	в	г.	Заславле	
(современное	название	–	Изяслав)	на	Волыни.	Его	шутки	и	проделки	отлича-
лись	антиклерикальной	направленностью	и,	по	словам	Шолом-Алейхема,	были	
«полны	сатирического	яда»	(Еврейские	народные	сказки…, 1999.	С.	252–257).	
В	народной	памяти	Шмерл	Снитковер	остался	под	прозвищем	лец-эпикойрес,	
т.е.	«шутник-безбожник»,	отражавший	раннюю,	грубую	рецепцию	антиклери-
кальных	идей	Гаскалы	(Просвещения)	(Мирер, 1940).

Аналогом	Гершеле	Острополера	для	евреев	Литвы,	прежде	всего	Вилен-
ского	края,	выступал	знаменитый	народный	шутник	Мотька	Хабад	(ок.	1820	–	
ок.	1880).	Он	родился	и	прожил	всю	жизнь	в	Вильне,	был	распорядителем	на	
свадьбах,	за	отдельную	плату	исполнял	обязанности	бадхана:	шутил	и	«пред-
ставлял»	перед	гостями.	Мотька	был	высок	ростом,	широкоплеч,	брил	бороду,	
хорошо	говорил	по-русски	и	по-польски.	Мемуаристы	XIX	в.	сохранили	о	нем	
разнообразные	свидетельства,	что	не	помешало	фольклорной	традиции	припи-
сывать	Мотьке	множество	бродячих	сюжетов	(Левитан,	1892).

Лейб	(или	Лейбеле)	Готсвиндер	жил	в	середине	XIX	в.	на	Волыни,	по	неко-
торым	сведениям,	в	г.	Бердичеве.	Мемуаристы	писали,	что	он	был	то	ли	хаза-
ном,	то	ли	бадханом	(Друянов,	1963).

Шая	(или	Шайке)	Файфер	(буквально	«свистун»,	скорее	не	фамилия,	а	про-
звище),	родившийся	в	середине	XIX	в.	в	Бессарабии,	был	знаменитым	хазаном.	
Уже	в	возрасте	пяти	лет	он	обладал	таким	прекрасным	голосом,	что	какой-то	
бродячий	хазан	уговорил	его	стать	хористом	и	увез	с	собой.	Его	музыкальность	
унаследовали	его	потомки:	одна	из	дочерей	Шаи	была	матерью	композитора	
М.Ф.	Гнесина	(1883–1957).	По	воспоминаниям	современников,	Шайке	Файфер	
обладал	 поразительным	 комическим	 даром.	 Самое	 обыкновенное	 происше-
ствие,	рассказанное	им,	заставляло	людей	хохотать	до	упаду	(Бэз, 1894).

Колев	Лец	жил	в	первой	половине	XIX	в.	Прозвище	«Лец»,	что	по-еврей-
ски	значит	«шут»	или	«черт»	(подходят	оба	значения),	возможно,	указывает	на	
то,	что	он	был	профессиональным	шутником	–	бадханом.	Говорят,	что	он	жил	
в	Друе	(местечко	Виленской	губернии	на	берегу	Западной	Двины)	и	погиб,	уто-
нув	в	Двине.	О	Колеве	почти	ничего	неизвестно,	но	по	свидетельству	фолькло-
риста	Друянова	в	Друе	жили	потомки	Колева	(Друянов, 1963).

Фроим	Грайдигер	жил	в	середине	XIX	в.	в	Восточной	Галиции.	По	свиде-
тельству	современников,	он	был	хазаном	и	бадханом.	Шутник	Бинька	Дибек	жил	
в	местечке	Ляды	Могилевской	губернии,	Белоруссия.	Прочие	биографические	
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сведения	о	нем	отсутствуют.	Прозвище	«Дибек»	по-еврейски	означает	«дух,	все-
лившийся	в	живого»,	по	видимости	указывает	на	способность	к	чревовещанию.	
Истории	об	Иосле	Маршалике	были	популярны	в	польских	местечках.	Неиз-
вестно	ни	где	жил	Иосл,	ни	когда,	ни	его	фамилия,	так	как	«Маршалик»,	очевид-
но,	–	прозвище,	слово	«маршалик»	было	у	польских	евреев	синонимом	слова	
«бадхан».	Истории	о	Шлойме	Людмирере	рассказывали	евреи	Польши	и	Литвы.	
О	самом	Шлойме	известно	только,	что	он,	судя	по	его	прозванию,	родился	или	
жил	в	г.	Владимире-Волынском	(северо-западная		Волынь),	который	по-еврейски	
назывался	Людмир	(Еврейские	народные		сказки…, 1999).

ДУРАКИ, ПРОСТАКИ, ЧУДАКИ И СУМАСШЕДШИЕ

Дураки,	 простаки,	 чудаки	и	 сумасшедшие	 в еврейском	фольклоре	могут	
сравниться	по	полярности	только	с	остроумцами	и	хитрецами.	Поскольку	уче-
ность	была	в	традиционной	еврейской	общине	предметом	гордости	и	основой	
высокого	социального	статуса,	часто	лжеученость	становилась	предметом	на-
смешки,	а	анекдот	превращался	в	пародию	на	талмудическую	логику	и	коммен-
таторские	умствования.	В	фольклоре	разных	народов	есть	город,	являющийся	
«заповедником	дураков».	Таков	в	еврейском	фольклоре	город	Хелем	и	его	жи-
тели	(Друянов, 1963, Мирер,	1940).	Хелем	–	еврейское	название	старинного	го-
рода	Холм	(польское	название	–	Хелм),	центра	Холмской	земли	на	западной	
окраине	Волыни	(в	настоящее	время	–	на	территории	Польши),	где	существо-
вала	одна	из	самых	больших	и	старых	еврейских	общин	Польши.	С	ним	связа-
ны	биографии	многих	выдающихся	раввинов	и	богословов,	но	знаменит	Хелем	
не	ими,	а	«хелемскими	мудрецами»,	бесконечные	истории	о	которых	рассказы-
вали	по	всей	Восточной	Европе.	Самая	яркая	личность	в	Хелеме	–	хелемский	
раввин,	квинтэссенция	«мудрости»	родного	города.	Истории	о	нем	открывают	
длинную	череду	еврейских	анекдотов	о	глупых	раввинах	и	раввинах-чудаках.

Тем	же,	чем	и	хелемчане,	прославились	и	жители	еще	нескольких	городов.	
Прежде	всего	это	вымышленный	Типшишок.	Его	название	происходит	от	еврей-
ского	слова	«типеш»,	что	значит	«глупец».	В	то	же	время	это	название	напоми-
нает	название	маленького	и	бедного	местечка	Шнипишки	(еврейское	название	–	
Шипишок)	около	Вильны	(в	настоящее	время	–	один	из	районов	Вильнюса).	
Такой	же	репутацией	обладали	маленькое	галицийское	местечко	Куликов	около	
Львова	и	расположенный	в	Подолии	Джурин	(наши	полевые	записи.	– В.Д.).

Народная	память	сохранила	имена	легендарных	глупцов.	Екеле-глупец,	по	
преданию,	жил	в	г.	Лохвицы	Полтавской	губернии.	О	нем	говорили,	что	он	глу-
пее	самого	глупого	глупца.	Истории	о	Екеле	были	особенно	популярны	в	Бе-
лоруссии	и	на	Восточной	Украине.	Героем	таких	же	историй	в	Юго-Западном	
крае	зачастую	был	«умник»	Беня.	Истории	из	репертуара	Бени	иногда	расска-
зывали	про	Екеле.	В	Вильне	бытовали	рассказы	о	Пейсе.	Своеобразны	истории	
о	раввине	из	Деражни	(местечко	в	северной	Подолии)	реб	Йойзефле.	Дераж-
ненский	раввин	–	он	не	столько	глупец,	сколько	чудак	и	во	многом	сближается	
с	шутниками.	Впрочем,	парадоксальность	народного	юмора	не	делает	пере-
городку	между	историями	о	дураках	и	историями	о	шутниках	непроходимой.	
Хойзек	в	еврейском	фольклоре	был	олицетворением	глупости.	В	отличие	от	
деражненского	раввина	и	некоторых	других	персонажей	Хойзек,	очевидно,	це-
ликом	порождение	народной	фантазии,	о	чем	свидетельствует	его	имя,	которое	
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означает	«дурак,	простофиля»	(Друянов, 1963, Мирер, 1940).	К	историям	о	ду-
раках	близки	по	сюжетам	истории	о	сумасшедших.	Городской	сумасшедший	–	
непременная	принадлежность	еврейского	местечка.	Он,	как	и	все	другие	типы	
традиционного	местечка,	нашел	свое	отражение	в	еврейском	фольклоре.

К	рассказам	о	дураках	примыкают	истории	о	меламедах.	Меламед	–	учи-
тель	в	хедере,	традиционной	начальной	религиозной	школе	для	мальчиков,	или	
домашний	учитель.	Меламед	учил	детей	молитвам,	чтению	и	начаткам	Торы.	
Меламедами	зачастую	становились	разорившиеся	торговцы	и	ремесленники,	
бывшие	извозчики,	отставные	солдаты,	одним	словом,	неудачники.	Статус	ме-
ламеда	в	общине	был	очень	низок,	а	само	звание	«меламед»	стало	синонимом	
человека	никчемного	и	бестолкового	(Друянов, 1963;	Мирер, 1940).

Сатирические	и	юмористические	рассказы,	 отражающие	 социальные	
и	религиозные	конфликты.	Конфликт	богатства	и	бедности	один	из	цен-
тральных	в	еврейском	фольклоре.	Однако	в	нем	нет	негативного	отношения	
к	богатству	как	к	таковому.	Богач	заслуживает	осуждения,	если	он	начинает	
зазнаваться,	жадничать,	перестает	жертвовать	на	бедных,	подавать	милосты-
ню	или,	строя	из	себя	большого	барина,	отрекается	от	еврейства.	Бедняк	
тоже	не	всегда	заслуживает	сочувствия.	Бедняк-растяпа,	бедняк-бездельник,	
предающийся	пустопорожним	мечтам,	так	же	достоин	осмеяния,	как	и	жад-
ный,	глупый	богач	(Друянов, 1963. Еврейские	народные	сказки…, 1999). Ре-
лигиозная	сатира	обостряется	во	второй	половине	XIX	в.	в	связи	с	кризисом	
традиционной	еврейской	общины	и	появлением	поборников	просвещения:	
ортодоксы	высмеивают	безбожников,	безбожники	–	ортодоксов.	Их	шутки	
остаются	во	многом	непонятными	современному	читателю,	но,	тем	не	ме-
нее,	находятся	внутри	традиционной	еврейской	культуры	и	опираются	на	
традиционные	еврейские	тексты.

В	зеркале	народной	сатиры	отразились	религиозные	трения	между	различ-
ными	течениями	в	иудаизме:	в	хасидских	историях	о	миснагедах	противники	
хасидизма	выглядят	занудами	и	ханжами,	в	миснагедских	–	хасиды	выставлены	
пьяницами	и	суеверами.	Именно	истории	о	цадиках-чудотворцах,	очень	попу-
лярные	в	хасидской	среде,	породили	многочисленные	анекдоты-пародии	в	тех	
кругах,	которые	были	склонны	видеть	в	хасидизме	искажение	религиозной	тра-
диции	и	скопище	диких	суеверий.	Цадики	разных	династий	и	их	последователи	
зачастую	враждовали	между	собой,	да	так,	что	и	хасиды	нередко	рассказывали	
анекдоты	о	других,	«конкурирующих»	цадиках.	Наконец,	в	силу	присущего	ха-
сидизму	вкуса	к	парадоксальному,	истории	о	цадиках	то	и	дело	оказываются	
«чемоданом	с	двойным	дном»,	и	не	всегда	бывает	легко	отличить	в	них	хвалу	
от	осмеяния	(Друянов, 1963. Еврейские	народные	сказки…, 1999).

Так	же	как	функция	раввина	не	совпадает	с	функцией	христианского	свя-
щенника,	сатирические	еврейские	сказки	о	раввинах	совсем	не	похожи	ни	на	
русскую	народную	сатиру	на	духовенство,	ни	на	средневековые	западноевро-
пейские	фаблио	и	шванки	о	священниках	и	монахах.	Народная	сатира	обвиня-
ла	священников	и	монахов	в	сластолюбии,	и	в	этом	можно	видеть	характер-
ную	для	средневековой	культуры	профанацию	святыни.	Сатирические	сказки	
и	новеллы	о	священниках	можно	сопоставить	скорее	с	анекдотами	о	хасидских	
цадиках.	Раввин	не	обладает	благодатью,	он	прежде	всего	специалист,	квали-
фицированный	знаток	галахи,	поэтому	в	еврейской	народной	сатире	раввины	
предстают,	как	правило,	в	облике	людей	умных	и	хитрых,	но	бессовестных,	
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жадных	и	циничных.	Кроме	того,	раввины,	наряду	с	кагальными	заправилами	
были	объектом	социальной	критики,	отражающей	кризис	традиционной	еврей-
ской	общины	и	общинного	самоуправления	в	XVIII–ХIX	вв.	 (Друянов, 1963. 
Еврейские	народные	сказки…, 1999).

Магид,	бродячий	проповедник,	призывающий	народ	к	раскаянью,	запуги-
вающий	прихожан	картинами	загробного	воздаяния	за	грехи,	–	характерный	
персонаж	старого	еврейского	местечка.	В	анекдотах	прежде	всего	высмеива-
ется	склонность	магидов	к	нелепым	преувеличениям,	к	которым	те	прибегали,	
чтобы	еще	больше	увлечь	свою,	часто	малообразованную,	но	зато	набожную	
и	впечатлительную	аудиторию.

ТРАДИЦИОННАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА

Музыкальная	 культура	 евреев,	 проживавших	 на	 территории	 Российской	
империи,	неоднородна.	Каждая	субэтническая	группа	имеет	свои	особенности,	
во	многом	cформировавшиеся	под	воздействием	контактов	с	окружающими	на-
родами.	Результаты	этих	контактов	проявлялись	в	жанровом	составе	фолькло-
ра,	использовании	музыкальных	инструментов,	в	мелодике	и	ритмике,	интони-
ровании	и	артикуляции.	Различные	направления	представлены	в	российском	
этномузыковедении	неравномерно,	многие	недостаточно	исследованы.

Наиболее	полно	изучена	музыка	ашкеназов.	Во	второй	половине	XIX	–	на-
чале	ХХ	в.	в	российской	печати	появились	первые	очерки	о	клезмерском	орке-
стре	(Липаев,	1904),	еврейских	песнях	(Оршанский,	1877б).	Ранние	публикации	
фольклора	содержали	лишь	тексты	песен,	одно	из	самых	крупных	собраний	та-
кого	рода	вышло	в	1901	г.	(Еврейские	народные	песни	в	России,	1901).	В	1900	г.	
Юлий	Энгель,	принимавший	участие	в	подготовке	материалов	для	сборника,	
выступил	 в	Москве,	 в	 Императорском	 обществе	 любителей	 естествознания	
с	докладом	о	еврейской	песне.	Это	выступление	послужило	толчком	к	объеди-
нению	музыкантов,	что	в	итоге	привело	к	созданию	в	1908	г.	Общества	еврей-
ской	народной	музыки	Санкт-Петербурга.	Экспедиционные	материалы,	запи-
санные	Энгелем	и	позже	Зиновием	Кисельгофом,	составили	фундамент	работы	
Общества,	члены	которого	занимались	сбором,	обработкой	народных	мелодий,	
издательской	и	концертно-просветительской	деятельностью	(Копытова,	1997).	
На	основе	прочитанных	докладов	были	написаны	первые	теоретические	статьи	
о	 еврейской	музыке	и	отдельных	музыкантах	 (Саминский,	 1914).	Отделения	
Общества	были	организованы	в	Москве,	Харькове,		Киеве,	Риге,	Симферополе,	
Ростове-на-Дону,	Баку,	Одессе.	В	его	недрах	формировалась	светская	нацио-
нальная	музыкальная	культура:	еврейская	музыкальная	фольклористика,	музы-
кальная	критика,	академическое	этномузыкознание,	национальная	композитор-
ская	школа,	исполнительство	и	педагогика.

Особняком	в	этом	ряду	стоит	фигура	художника,	библиографа	Давида	Маг-
гида,	раскрывавшего	музыкантам	принципы	построения	синагогальной	речи-
тации.	Его	исследования	посвящены	знакам кантилляции	(Маггид,	1910;	1911;	
1927),	он	также	собрал	сведения	о	музыкальных	инструментах	и	музыкальной	
терминологии	в	Торе	и	Талмуде.	Работа	не	была	завершена.
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В	1920-х	годах	в	России,	Прибал-
тике,	Белоруссии	и	на	Украине	созда-
ются	 государственные	 организации,	
занимавшиеся	 сбором,	 изучением	
и	 пропагандой	 еврейской	 музыкаль-
ной	 культуры.	В	Риге	 в	 1921	г.	 была	
открыта	 	Еврейская	народная	консер-
ватория,	ее	возглавил	Соломон	Розов-
ский,	прежде	активный	участник	Об-
щества	 еврейской	 народной	 музыки	
в	Санкт-	Петербурге.	В	Литве	с	1925	г.	
разворачивает	работу	Еврейский	науч-
но-исследовательский	институт	ИВО	
(Yidishe	 Visnshaftlekhe	 Organizatsie),	
сотрудничавший	 с	 фольклористами	
Ноахом	 Прилуцким,	 Шмуэлем	 Ле-
маном	и	др.	В	1927	г.	в	Вильно	опу-
бликована	коллекция	паралитургиче-
ских	 песнопений	 А.М.	Бернштейна	
(Muzikalisher	 pinhas,	 1927).	 Боль-
шинство	мелодий	сборника	зафикси-
ровано	 на	 белорусской	 и	 литовской	
этнических	 территориях.	 В	 1929	г.	
в	Киеве	был	создан	Институт	еврей-
ской	культуры	(впоследствии	Инсти-
тут	еврейской	пролетарской	культуры	
АН	УССР).	 В	 Минске	 в	 1924	г.	 был	

учрежден	Еврейский	отдел	Института	белорусской	культуры	(позже	преобра-
зован	в	Еврейский	сектор	Белорусской	академии	наук).	В	1929	г.	создана	еврей-
ская	хоровая	студия	под	руководством	композитора	Самуила	Полонского.	Зна-
чительный	корпус	ашкеназских	песен,	нигунов,	инструментальных	наигрышей	
записала	в	Белоруссии	Софья	Магид;	на	собранном	фольклорном	 	материале	
основана	 ее	 диссертация	 «Баллада	 в	 еврейском	 фольклоре»	 (Светозарова,	
2006;	Гуральник,	2006).

Огромную	роль	в	изучении	сыграли	работы	классика	еврейского	этномузыко-
знания	А.Ц.	Идельсона.	Он	собрал	в	Палестине	образцы	музыкального	фолькло-
ра	разных	субэтнических	групп	евреев.	В	его	десятитомном	труде	три	последних	
тома	посвящены	фольклору	восточноевропейских	евреев	(Thesaurus	of	Hebrew	
Oriental	Melodies,	1932a,	b,	c).	В	1929	г.	вышла	монография	Идельсона	(Idelsohn,	
1975),	представляющая	развитие	еврейской	музыки	в	разных	общинах	как	еди-
ное	поступательное	движение.	Исследование	выполнено	в	русле	сравнительного	
музыкознания,	автор	показывает	связи	с	немецкой,	арабо-персидской	и	славян-
ской	культурами.

Значительный	вклад	в	изучение	музыки	евреев	Украины,	Белоруссии,	Лит-
вы	принадлежит	Моисею	Береговскому,	заведовавшему	в	1929–1949	гг.	Каби-
нетом	музыкальной	этнографии	и	музыки	в	еврейском	быту	в	киевском	Инсти-
туте	еврейской	культуры.	Он	собрал	коллекцию,	насчитывающую	несколько	
тысяч	записей	ашкеназского	фольклора.	Фундаментальный	труд	Береговского	

Давид	Гилларионович	Маггид	(1862–1942)
Фотография	со	стеклянной	пластины	
Санкт-Петербург.	19	января	1931	г.	
АВ	ИВ	РАН.	Ф.	85
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«Еврейский	музыкальный	фольклор»,	
охватывает	практически	все	области	
еврейского	бытового	музицирования.	
	Отдельные	тома	исследования	увидели	
свет	в	разное	время,	в	них	рассматри-
ваются	песенный	фольклор	(Берегов-
ский, 1934),	еврейская	инструменталь-
ная	клезмерская	музыка	(Береговский,	
1987),	 нигуны	 (Береговский,	 1999)	
и	народные	театральные	представле-
ния	пуримшпили	 (Береговский,	2001)	
(см.	также	 электронное	издание:	Бе-
реговский, 2013).	 В	 ряде	 работ	 уче-
ный	анализирует	семантику	лада,	му-
зыкальные	 выразительные	 средства	
еврейских	песен	и	клезмерских	мело-
дий,	взаимосвязи	еврейского	и	укра-
инского	музыкального	фольклора.	Он	
разработал	 методологию	 собирания	
фольклора	(Beregovsky,	1932),	соста-
вил	инструкцию	и	анкету-вопросник	
для	 собирателей	 (Beregovsky,	 1937).		
Важное	направление	его	научной	дея-
тельности	–	формирование	фонограмм-
архива.	 Планомерная	 расшифровка,	
обработка,	 систематизация	 материа-
лов	привели	к	формированию	уникального	фонда.	Детальная	опись	фоноархи-
ва,	выполненная	Береговским,	послужила	моделью	для	современной	системы	
описания	фонографической	коллекции,	хранящейся	в	Национальной	библиотеке	
Украины	им.	В.И.	Вернадского	(Фоноархив	еврейского	музыкального	наследия,	
2001.	С.	27).

Бóльшая	часть	осуществленных	исследований	долгое	время	оставалась	не-
опубликованной.	С	середины	1930-х	годов	собирание	и	изучение	еврейского	
фольклора	постепенно	сворачивалось,	а	в	послевоенный	период	эта	область	
исследований	находилась	под	негласным	запретом.	Осуществлялись	лишь	еди-
ничные	публикации.	В	1962	г.	 –	 уж	после	 смерти	Береговского	–	был	издан	
сборник	«Еврейские	народные	песни»,	в	который	вошла	часть	песен,	клезмер-
ских	мелодий,	нигунов	из	неопубликованных	томов	«Еврейского	музыкального	
фольклора»	(Береговский,	1962).	Аарон	Виньковецкий	собрал	большую	коллек-
цию	песен,	переправил	рукопись	в	Израиль,	где	впоследствии	она	была	опу-
бликована.	Виньковецкий	описал	архив	Береговского,	подготовил	для	журнала	
«Sovetish	heymland»	несколько	песен	и	статью	о	фольклоре	военного	времени	
(Beregovsky,	1968;	Beregovsky,	Lerner,	1970).	В	1973	г.	вышла	еще	одна	статья	
из	архива	ученого	(Береговский,	1973).

Изучение	еврейской	музыкальной	культуры	в	Советском	Союзе	снова	
стало	возможным	в	конце	1980-х	годов.	В	1987	г.	Раиса	Гусак	возобнови-
ла	экспедиционную	работу	на	Украине	(Гусак,	2014);	в	Белоруссии	в	нача-
ле	2000-х	годов	сбором	еврейского	фольклора	занимались	Нина	Степанская	

Фольклорист	Моисей	Яковлевич	Береговский	
(1892–1961)
Середина	1930-х	годов	
Из	архива	М.Я.	Береговского
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и	Дмитрий	Слепович	(Степанская,	1999;	2003;	2004;	Слепович,	2002;	Сле-
пович,	2005a,	б;	Еврейская	традиционная	музыка…,	2006).	Макс	Гольдин	вы-
пустил	обработки	еврейских	песен,	подготовил	антологию	(Еврейская	народ-
ная	песня,	1994).	Увидели	свет	некоторые	статьи	Береговского	и	архивные	
материалы,	была	выпущена	монография	о	деятельности	Общества	еврейской	
народной	музыки	(Копытова,	1997).

В	начале	XXI	в.	были	защищены	диссертации,	посвященные	становлению	
еврейской	 музыкальной	 фольклористики	 в	 Российской	 империи	 (Шолохова,	
2000),	 клезмерской	музыке	 в	Белоруссии	 (Слепович,	 2006),	жанру	хасидско-
го	нигуна	(Хаздан,	2008),	музыкальному	миру	еврейского	местечка	(Волошина,	
2010).	Еврейский	общинный	центр	Санкт-Петербурга	провел	несколько	меж-
дународных	конференций,	по	итогам	которых	были	опубликованы	сборники	
статей	 (Из	 истории	 еврейской	 музыки	 в	 России,	 2001,	 2006,	 2015),	 а	 кроме	
того	выпустил	ряд	репертуарных	изданий	(	Еврейские	народные	мелодии,	1999,	
2000;	Еврейские	песни…,	2002,	2014;	Мед	и	слезы, 2007).

После	открытия	границ	фонды	российских	архивов	стали	доступны	ино-
странным	 ученым.	Многие	 исследователи,	 эмигрировав	 из	 России,	 продол-
жают	заниматься	научной	деятельностью.	Значительное	количество	работ	об	
ашкеназской	музыкальной	культуре,	написанных	за	рубежом,	в	той	или	иной	
степени	опирается	на	материалы	из	России,	Украины,	Белоруссии	 (Nemtsov,	
2004;	Grözinger,	Hudak-Lazić,	2008;	Loffler,	2010;	Feldman,	2016	и	др.).

Музыкальные	традиции	других	общин	представлены	фрагментарно.	Ос-
новные	их	исследования	проводились	за	пределами	России.	Музыку	бухарских	
евреев	и	евреев	из	Дагестана	впервые	зафиксировал	в	Палестине	Идельсон	
(Hebräisch-orientalischer	Melodienschatz,	1922).	В	Израиле	была	опубликована	со-
бранная	на	территории	Советского	Союза	коллекция	песен	и	инструментальных	
мелодий	горских	евреев	Пириса	Эльягу	(Eliyahu,	1999).	На	материалах,	записан-
ных	в	США	от	выходцев	из	Узбекистана	и	Таджикистана,	базируются	сборник	
Эзро	Малакова	(Malakov,	2007)	и	монография	Ивана	Раппорта	(Rapport,	2014).

Методологические	аспекты	изучения	еврейской	музыкальной	культуры	раз-
работаны	слабо.	В	разных	исследованиях	к	еврейской	музыке	относятся	му-
зыка,	звучащая	в	еврейских	общинах	в	прошлом	и	настоящем,	произведения	
с	 определенным	 национальным	 содержанием	 (независимо	 от	 национальной	
принадлежности	их	авторов),	музыка,	 создателями	которой	 (композиторами,	
исполнителями,	носителями)	были	евреи.

При	значительном	внешнем	сходстве	с	традициями	соседних	народов,	в	ев-
рейской	музыкальной	культуре	действуют	иные	этнические	стереотипы.	Это	
различие	 базируется	 на	 историческом	 контексте.	В	период	 распространения	
христианской	 религии	 у	 европейских	народов	 уже	 существовали	 локальные	
формы	музицирования.	Архаические	пласты	не	утрачивали	актуальности,	они	
возобновлялись,	сохраняя	автономию,	поскольку	были	обособлены	от	литур-
гической	практики,	имели	свои	функции,	свой	язык	(вербальный	и	музыкаль-
ный),	устойчивые	тембровые	характеристики	и	т.п.	В	музыке	ашкеназов	мы	
видим	прямо	противоположное.	Все	ее	основные	формы	возникали	и	развива-
лись	достаточно	поздно	–	на	фоне	устоявшейся	практики	богослужения	и	во	
многом	исходя	из	нее.

Другая	особенность	связана	с	местом	музыки	в	традиционной	жизни	ев-
реев.	В	границах	еврейской	религиозной	общины	не	существует	музыки	как	
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	отдельного	 искусства.	 Вся	 система	
ценностей	выстроена	таким	образом,	
что	музыка,	прослаивая	всю	культуру,	
нигде	не	выходит	на	первый	план.	Для	
проведения	 обряда	 важно	 наличие	
определенного	 рода	 музицирования;	
высокий	уровень	исполнения	–	жела-
емое,	но	не	необходимое	условие.	Вне	
обряда	музыка	практически	не	суще-
ствует.

Понятие	«еврейская	музыка»	на-
чинает	 формироваться	 в	 середине	
XIX	в.	с	вхождением	евреев	в	общеев-
ропейское	культурное	пространство.	
Процесс	эмансипации	изменяет	само-
сознание.	 Переставая	 ощущать	 себя	
частью	«сообщества	веры»,	люди	осоз-
нают	принадлежность	к	этносу	через	
сохранение	традиционного	наследия,	
которое	 обретает	 для	 них	 эстетиче-
скую	ценность.	Музыка	вычленяется	
как	один	из	национально-окрашенных	
элементов	культуры,	выступает	сред-
ством	самоидентификации.

Две	обозначенные	разновидности	
музыкальной	деятельности	–	встроен-
ная	в	общинную	жизнь	и	вынесенная	
за	ее	пределы	–	продолжают	сущест-
вовать	относительно	автономно,	и	каждая	по-своему	представляет	традицию.	
Эмансипированные	евреи	ищут	те	формы	музицирования,	которые	могут	вы-
ступать	 символом	духовной	сущности	народа	–	области	и	жанры	народного	
творчества,	непосредственно	связанные	с	жизнью	и	бытом	людей	и	при	этом	
«незамутненные»	чуждыми	влияниями.	Пример	этих	исканий	являет	развер-
нувшаяся	на	страницах	петербургских	газет	в	1915	г.	полемика	двух	компози-
торов,	входивших	в	Общество	еврейской	народной	музыки	–	Лазаря	Саминско-
го	и	Юлия	Энгеля	(Энгель, Саминский,	2001).	Саминский	указывал	на	обилие	
в	народной	песне	«чужих	наслоений»	и	противопоставлял	им	«традиционную	
мелодику	нашего	старого	хедера	и	синагоги».	Его	оппонент	подчеркивал	цен-
ность	бытовых	еврейских	мелодий,	их	самобытность	и	отстаивал	возможность	
обращения	к	ним	композиторов	как	к	национально-окрашенному	материалу.

В	современной	науке	сосуществуют	две	противоположных	точки	зрения	на	
происхождение	традиционной	музыки	евреев.	С	одной	стороны,	практически	
любое	исследование	начинается	со	времен	царя	Давида,	с	отсылок	к	храмо-
вой	музыке.	Они	подкрепляются	цитатами	из	Торы	и	талмудических	трактатов.	
Ученых,	как	правило,	не	интересует,	каким	образом	сохранялись	и	транслиро-
вались	те	или	иные	жанры,	как	они	трансформировались,	влияния	каких	наро-
дов	отражались	в	них.	Отсылка	к	древним	моделям	призвана	легитимизировать	
более	поздние	формы	музицирования.	В	то	же	время	исследователи		неизменно	

Юлий	Дмитриевич	Энгель	(1868–1927)	–	
музыковед,	фольклорист,	композитор
Тель-Авив.	1925	г.	
КР	РИИИ.	Ф.	45.	Д.	69.	Л.	2
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отмечают	 в	 еврейской	музыке	 значительную	 роль	 заимствований,	 они	 гово-
рят	о	сплаве	(слиянии,	синтезе)	в	ней	разнонациональных	по	происхождению	
элементов	(Гнесин,	1961.	С.	199–200;	Гольдин М.Д.,	1989;	Юсфин,	2001.	С.	29;	
Jacobson,	2002.	P.	514	и	др.).	Упоминая	о	полиэтнической	основе	 	еврейского	
фольклора,	они	одновременно	подчеркивают	его	органичность	и	националь-
ную	 определенность.	 Береговский	 отмечает:	 «Заимствованные	 мелодии…	
в	большинстве	случаев	очень	скоро	теряли	свои	специфические	особенности,	
ассимилировались	и	становились	органической	частью	еврейского	народного	
искусства»	(Береговский,	1962.	С.	110).	И.	Земцовский	определяет	сочетание	
различных	по	сути	музыкальных	языков	как	феномен	музыкального идишизма:	
«Идишизм	проявляется	как	принцип	отношения	к	любому	музыкальному	ма-
териалу	〈…〉	артикуляция	особого	типа	превращает	любое	заимствование	в	но-
вый	оригинал»	(Земцовский,	2001.	С.	21–22).

Уверенность	в	том,	что	звучащая	в	наши	дни	ашкеназская	музыка	имеет	позд-
нее	происхождение,	обосновывается	отсутствием	нотной	записи,	гарантирую-
щей,	по	мнению	многих	исследователей,	сохранность	традиции.	Использующие-
ся	формы	фиксации	с	помощью	знаков кантилляции	считаются	несовершенными:	
«Они	не	показывают	ни	звукоряда,	ни	ритма,	ни	тональности,	ни	темпа,	ни	ин-
тервалов,	ни	ступеней.	Даже	в	те	времена,	когда	они	были	представлены,	люди,	
не	знавшие	предварительно	модуса,	не	могли	выучить	ничего	по	этой	системе»	
(Idelsohn,	1975.	C.	69).	Однако	некоторые	исследования	показывают	высокую	
устойчивость	устной	традиции	(Seroussi,	2002.	P.	184;	Хаздан,	2009.	С.	24–27).

В	разных	областях	традиционной	музыкальной	культуры	евреев	Восточ-
ной	Европы	сохраняется	различное	соотношение	письменного	и	устного	на-
чала.	Часто	встречается	частичная	фиксация	(например,	записан	только	текст	
молитвы	или	песни,	только	строчка	солирующего	инструмента	и	т.п.).	Знаки 
кантилляции	или	нотная	фиксация,	равно	как	и	публикация	текста	песни	
или	даже	ее	издание	с	нотной	строчкой	не	препятствуют	появлению	новых	
вариантов	произведения.	Большинство	музыки	в	традиционной	еврейской	
общине	было	и	остается	в	пределах	устной	традиции.	Тем	не	менее,	многие	
черты	той	области	музыкальной	культуры	ашкеназов,	которую	принято	от-
носить	к	народной	(песни	на	идише,	клезмерская	музыка,	нигуны	и	музыка	
пуримшпилей),	не	укладываются	в	устоявшееся	понятие	фольклора.	Это	свя-
зано	с	особенностями	соотношения	в	них	(как	и	в	синагогальных	напевах)	
черт	профессионального	и	массового	искусства.	Традиционность,	коллектив-
ность,	вариантность,	во	многих	случаях	анонимность	выступают	признаками	
народного	искусства.	Сюда	же	относится	контактный	способ	коммуникации	
как	форма	существования	и	способ	передачи	мелодий.	Для	профессиональ-
ного	искусства	характерны	следующие	черты:	1)	выделение	специального	
времени	для	обучения	(клезмерская	музыка,	в	хедере	–	обучение	литурги-
ческим	напевам,	нигунам);	2)	овладение	определенной	техникой	исполне-
ния	(клезмерская	музыка,	нигуны,	музыка	пуримшпилей);	3)	высокая	роль	
индивидуального	личностного	начала	при	создании	новых	мелодий	(в	ряде	
случаев	–	сохранение	имен	авторов)	и	при	их	исполнении;	4)	значение	ло-
гического,	рационального	начала	(освоение	знаков	кантилляции,	сочинение	
нигунов,	песен,	музыки	пуримшпилей).

Еврейской	традиционной	музыкальной	культуре	свойственна	оппозиция	
«исполнитель	–	слушатель»,	которую	принято	считать	более	характерной	для	
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	профессионального	искусства.	Участие	в	действе	людей	в	качестве	слушателей	
(нетипичное	для	фольклорной	культуры	славянских	народов)	восходит	ко	мно-
гим	традиционным	ситуациям.	Заповедь	изучения	Торы	(Талмуда)	касается	каж-
дого	еврея.	Один	из	распространенных	методов	–	занятия	в	парах,	когда	то	один,	
то	другой	участник	читает	и	комментирует	текст	Писания,	а	второй	слушает.	
Его	позиция	активна:	внимание	сосредоточено	на	интонируемом	тексте,	он	готов	
вступить	в	диалог-интерпретацию.	Оформление	литургии	кантором	также	пред-
полагает	слушание	и	вслушивание	членов	общины.	В	свадебном	действе	немало	
значимых	эпизодов,	когда	внимание	присутствующих	сосредотачивается	на	про-
износимом	тексте:	развернутые	бадхонес	во	время	усаживания	невесты,	дроше	
жениха	и	т.п.	Проповедь	маггида,	речь	хасидского	цадика,	исполнение	им	нигу-
на	–	в	любом	из	перечисленных	действий	в	центре	внимания	оказывается	один	
человек,	а	от	окружающих	требуется	активное	участие-вслушивание.

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

До	настоящего	 времени	 сохранился	 единственный	из	 всех	музыкальных	
инструментов,	упоминаемых	в	Торе	–	шофар	(рог;	иногда	он	назван	юваль	и	ке-
рен).	На	протяжении	тысячелетий	неизменными	остаются	предписания,	свя-
занные	с	его	изготовлением.	В	современной	ашкеназской	религиозной	общине	
он	продолжает	выполнять	прежние	ритуальные	функции.	В	Торе	первый	день	
седьмого	 месяца	 (Рош а-Шоне)	 назван	 «днем	 трубления»	 (Бемидбар,	29:1).		
Исходя	их	этого,	в	шофар	трубят	во	время	синагогальных	богослужений	в	Но-
волетие	 и	 в	Йом Кипур	 (День	 искупления	 –	 на	 десятый	 день	Нового	 года).	
Кроме	того,	рог	звучит	в	течение	месяца	Элул,	в	преддверии	праздника,	чтобы	
подготовить	людей,	побудить	их	к	 очищению,	 раскаянию.	В	настоящее	вре-
мя	различают	три	вида	трубления:	ткие (букв.	«трубный	глас»),	труа	 (букв.	
«возглас»,	«восклицание»)	и	шворим	(«отрывистые	звуки»).	Описания	каждо-
го	из	них	в	разных	источниках	не	совпадают,	так	же	как	не	совпадают	образ-
цы,	зафиксированные	нотами.	На	практике	интонационный	рисунок	трубления	
напрямую	зависит	от	индиви-
дуальных	 особенностей	 ин-
струмента	 и	 мастерства	 ис-
полнителя	 (Хаздан,	 2011).	
В	шофар	трубит	наиболее	ува-
жаемый,	глубоко	знающий	Пи-
сание,	благочестивый	член	об-
щины	или	почетный	гость.

Информация	 о	 других	 му-
зыкальных	инструментах,	упо-
мянутых	 в	Писании,	 в	 России	
в	течение	длительного	времени	
была	выведена	 за	пределы	до-
зволенного	 к	 изучению.	 Такое	
положение	привело	к	образова-
нию	лакуны,	которая,	к	сожале-
нию,	до	сих	пор	не	 заполнена.	

Кантор	Большой	хоральной	синагоги	
Санкт-Петербурга	с	шофаром
Фото	Е.	Хаздан,	2010	г.
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Для	современных	исследователей	серьезным	препятствием	становится	языковой	
барьер,	 в	 качестве	первоисточников	они	используют	 старославянскую	библию	
(или	ее		синодальный	перевод),	вульгату,	греческие	переводы,	допуская	многочис-
ленные	ошибки	(	Коляда,	2003).

Лишь	в	немногих	случаях	древние	музыкальные	инструменты	можно	до-
стоверно	идентифицировать.	Согласно	современным	данным	их	можно	класси-
фицировать	как	1)	аэрофоны:	халиль	(свирель	или	флейта),	авув	(род	шалмея?),	
машрокит	(дудка?),	хацоцра	(труба),	шофар	(рог);	2)	хордофоны:	кинор	(лира?	
во	многих	переводах	фигурирует	как	скрипка)	и	невель	(арфа?);	3)	идиофоны:	
мецилтаим	(кимвалы),	па‘амоним	(колокольчики),	мена‘анеим (погремушки?);	
4)	мембранофоны:	тоф	(бубен	или	барабан).

В	царствование	Давида	музыка	была	частью	храмового	ритуала.	Разрыв	
в	традиции	и	утрата	сведений	об	инструментах	связаны	с	запретом	игры	в	знак	
траура	после	разрушения	Второго	Храма	(В.Т.	Гит.	7а).	Неизвестно,	когда	про-
изошло	 возрождение	 инструментальной	 традиции,	 однако	 запрет	 продолжа-
ет	действовать	по	Субботам	и	в	дни	большинства	праздников	годового	цикла	
(в	Средние	века	он	был	подтвержден	кодексом	Шулхан Арух).	Утраченные	му-
зыкальные	орудия	замещались	инструментами	соседних	народов.	Для	ашкеназ-
ских	евреев	знаковыми	стали	скрипка	и	–	во	второй	половине	XIX	в.	–	клар-
нет,	но	также	цимбалы	(в	Прибалтике,	Белоруссии,	Польше,	Молдавии),	труба	
(на	Украине,	в	частности	на	территориях	Восточной	Подолии);	у	горских	евре-
ев	звучат	зурна,	кеманча,	тар.

СИНАГОГАЛЬНАЯ МУЗЫКА

В	отличие	от	игры	на	музыкальных	инструментах,	традиция	чтения	нарас-
пев	священного	писания	не	была	прервана.	В	период	с	VI	по	X	в.	наряду	со	
свитками	изготавливаются	кодексы	(ранние	формы	книги).	В	них	появляются	
системы	метаграфических	знаков,	при	помощи	которых,	как	считают	ученые,	
масореты	фиксировали	уже	существующие	формы	произнесения	текста	(Khan,	
2012).		Самый	ранний	из	дошедших	до	нас	полностью	текст	с	масоретским	ап-
паратом	–	так	называемый	Ленинградский	кодекс	–	датируется	1008–1010	гг.	
	Система	 	масоретских	помет	 сохраняет	 свою	 значимость	 для	 всех,	 кто	 зани-
мается	 еврейской	 культурой.	 Обучение	 чтению	 в	 наши	 дни	 немыслимо	 без	
огласовок,	а	современным	баал-криа	и	канторам	необходимы	навыки	чтения	
священных	текстов	по	таамей-амикра	(теамим).	Этот	термин	не	имеет	равно-
значного	перевода	в	европейских	языках.	Исследователи	называют	их	акцента-
ми,	тропами,	знаками кантилляции,	пунктуации,	музыкальными	или	тоновыми	
знаками.

Ключевая	функция	теамим	–	обеспечивать	верное	прочтение	и	пони-
мание	текста.	На	разных	уровнях	эта	 задача	решается	через	расстановку	
ударений	в	словах,	уточнение	грамматических	связей	в	предложении,	вы-
страивание	определенного	интонационного	и	ритмического	рельефа	фразы.	
Эти	три	функции	не	разделены:	большинство	знаков	ставится	над	или	под	
ударным	слогом,	при	этом	все	они	играют	синтаксическую	роль	–	соединя-
ют	или	разделяют	слова	в	предложениях,	указывают,	где	оканчиваются	стих	
и	полустишие.	Наконец,	каждый	знак	имеет	собственный	интонационно-ме-
лодический	рисунок.
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Первые	 грамматические	
руководства,	 в	 которых	 наря-
ду	 с	 другими	 масоретскими	
обозначениями	 рассматрива-
лись	 таамей-амикра,	 были	
	написаны	более	тысячи	лет	на-
зад.	 В	 XVI–XVII	вв.	 европей-
ские	 просветители	 создавали	
первые	трактаты	по	гебраисти-
ке	 (Kircher,	 1650).	 Однако	 ев-
рейские	 исследователи	 вплоть	
до	конца	XIX	в.	не	останавли-
ваются	 на	 музыкальном	 зна-
чении	 теамим,	 не	 приводят	
нотных	расшифровок	(Wickes,	1881;	1887).	В	этом	не	было	необходимости,	по-
скольку	большинство	их	читателей	воспитывалось	в	традиционной	общине,	по-
сещало	хедер	и	с	детства	владело	навыками	чтения	Торы.

Музыкальная	интерпретация	теамим	 зависит	 от	 литургического	 контек-
ста.	Различают	две	системы	акцентов:	для	большей	части	Библии	(21	книга),	
и	для	книг	Иова,	Притч	и	Псалмов.	Знаки	кантиллируются	по-иному	в	Про-
роках,	книге	Руфи,	свитке	Эстер,	плачах.	Более	того,	в	одном	и	том	же	тексте	
в	обычный	или	в	праздничный	день	знак	интонируется	неодинаково.	По-разно-
му	они	звучат	и	в	разных	общинах.	Идельсон	опубликовал	таблицы,	в		которых	
	сравнивал	интонационные	значения	теамим,	 зафиксированные	у	ашкеназов,	
сефардов,	 йеменских,	 вавилонских,	 марокканских,	 бухарских	 и	 др.	 евреев	
(Idelsohn,	1975.	P.	44–46).	Свод	нотных	записей	знаков	кантилляции	и	их	де-
тальный	анализ	даны	в	книге	Розовского	(Rosowsky,	1957).

В	IV–VI	вв.	появился	новый	поэтический	жанр	–	пиют	(гимн).	Пиюты	
включались	в	литургию,	усложняя	ее	структуру,	но	могли звучать	и	за	ее	
пределами.	Их	ритмика	нередко	контрастировала	с	основными	молитвен-
ными	текстами.	Мелодика	гимнов	не	была	жестко	закреплена,	а	исполне-
ние	могло	быть	более	экспрессивным. В	синагогальной	службе	возникал	
контраст	между	разными	способами	интонирования,	который	со	временем	
привел	к	разделению	функций	баал-криа	(ведущего	молитву)	и	хазана	(кан-
тора).	Исследователи	различают	в	литургии	семь	типов	интонирования	от	
еле	слышного	(общинное	чтение	амиды)	и	почти	речевого	произнесения,	
быстрой	речитации	(кадиш)	до	более	или	менее	закрепленных	пьес	и	богато	
орнаментированных,	мелодически	разработанных	импровизаций	(хазанута)	
(Frigyesi,	2002.	P.	122).

Страница	из	трактата	немецкого	
гебраиста	Иоганна	Рейхлина
Первая	 нотная	 расшифровка	 знаков	 кан-
тилляции.	Напев	для	каждого	знака	изло-
жен	последовательно	для	четырех	разных	
голосов	(в	данном	случае	для	альта	и	те-
нора).	Нотная	строка,	следуя	за	еврейским	
текстом,	идет	справа	налево
Reuchlin,	1518.	S.	LXXXIV
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В	 рамках	 хазанута	 выработались	 специфические	 черты	 музыкального	
языка,	основанные	на	системе	модусов.	Модус	состоит	из	ряда	мелодических	
формул,	связанных	с	определенными	молитвами.	Он	служит	своего	рода	ма-
трицей	для	создания	множества	индивидуальных	мелодий.	В	еврейской	тра-
диции	понятиями,	соотносимыми	с	термином	модус	(но	имеющими	более	ши-
рокое	значение)	выступают	нусах	(ивр.	«версия»,	«обряд»,	«стиль»),	там	(ивр.	
«вкус»,	 «стиль»),	штейгер	 (идиш	 «способ»)	 и	 густ	 (идиш	 «вкус»,	 «стиль»)	
(Хаздан,	2006a).	Число	модусов,	указываемых	исследователями,	различно.	Их	
названиями	выступают	начальные	слова	молитв,	звучащих	в	этих	модусах.	Эн-
гель	относит	к	основным	Ахава Раба,	Иштабах,	Йекум-пуркон	и	Мишеберах	
(Энгель Ю.,	1904.	С.	1513).	Развернутую	классификацию	предлагает	Идельсон	
(Idelsohn,	1975).	В	работах	Эрика	Вернера	и	Амнона	Шилоа	названы	Адонай 
Малах,	Маген Авот,	Ахава Раба,	Селиха	 (Werner,	1976.	P.	48,	50,	60;	Shiloah,	
1992.	P.	126–127).

Хазанут	развивался	вплоть	до	начала	ХХ	в.	Его	характерные	черты	–	эмо-
циональность,	экстатика,	богатая	мелизматика,	высокий	уровень	виртуозности.	
Хазаны	 использовали	в	 своих	композициях	европейские	вокальные	приемы.	
Опора	на	музыкальные	формулы	в	условиях	устной	фиксации	допускает	до-
статочно	высокую	исполнительскую	свободу,	порождающую	интонационное,	
ритмическое,	интерпретационное	разнообразие	бытования	традиции.

В	XIX	в.	в	крупных	городах	строились	хоральные	синагоги,	в	которых	по	
субботним	и	праздничным	дням	в	службе	участвовали	мужской	хор	и	хор	маль-
чиков.	Обработки	делали	кантор	или	регент;	сборники	канторских	композиций	
выходили	в	Ростове-на-Дону,	Одесе,	Риге	и	др.

Следуя	заповеди	тиферет,	т.е.	стремясь	сделать	служение	красивым,	ха-
зан	мог	сочинить	для	канонического	текста	новый	или	подобрать	подходящий	
напев.	Существует	немало	свидетельств	того,	что	канторы	вводили	в	службу	
популярные	мелодии,	заимствованные	в	нееврейской	среде.	Курьезный	пример	
описан	Береговским:	незадачливый	кантор	запел	молитву	на	мелодию	«Кама-
ринской».	«Пока	он	пел	эту	мелодию	в	умеренном	темпе	 (…	со	специфиче-
ской	канторской	манерой	пения),	 все	шло	 гладко,	но	вот	он	увлекся	и	уско-
рил	темп.	Слушатели	узнали	мелодию	камаринской,	и	поднялся	шум,	хохот»	
(	Береговский,	 2001.	С.	122).	Береговский	повторил	 это	исполнение	на	Фоль-
клорной	комиссии	Украинской	академии	наук,	демонстрируя	сложность	раз-
решения	вопроса	об	ассимиляции	инонациональных	мелодий.	Слушавшие	его	
музыковеды	восприняли	напев	 как	 специфически	 еврейский	и	 были	немало	
сконфужены,	когда	Береговский	назвал	оригинал.

В	 ашкеназской	 музыкальной	 культуре	 отсутствует	 антитеза	 духовной	
и	светской	музыкальной	традиций.	Не	только	музыка,	маркирующая	сакраль-
ное	 время-пространство	 –	 паралитургические	 песнопения	 (змирес,	 нигуны),	
бадхонес	 и	 клезмерские	 наигрыши,	 –	 но	 и	 бытовые	 песни	 или	 номера	 пу-
римшпилей	часто	базируются	на	тех	же	модальных	структурах,	что	и	молит-
венные	напевы	(Thesaurus	of	Hebrew	Oriental	Melodies,	1932b.	P.	XII;	Wohlberg,	
2010).	Эти	жанры	возникали	и	развивались	в	непосредственном	контакте	с	ли-
тургической	традицией,	в	значительной	степени	исходя	их	нее.	Интонацион-
но-мелодические	 комплексы,	 составляющие	 основу	 модального	 мышления,	
пронизывают	всю	толщу	традиционной	музыкальной	культуры.
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ПЕСНИ

Песни	восточноевропейских	евреев,	как	правило,	рассматриваются	иссле-
дователями	по	аналогии	с	песенным	фольклором	соседних	народов.	Однако	
произведения,	 опубликованные	 в	 сборниках	 еврейской	 народной	 песни,	 во	
многом	отличаются	от	тех,	что	составляют	основной	корпус	фольклора,	напри-
мер,	восточных	славян.	Во-первых,	в	традиционной	еврейской	общине	муж-
чины	и	женщины	не	могли	петь	совместно	в	силу	действия	талмудического	
запрета	слушать	женское	пение.	Во-вторых,	в	подавляющем	большинстве	ев-
рейские	песни	не	просто	монодийны:	их,	как	правило,	не	поют	совместно,	они	
именно	одноголосные,	сольные.	Береговский	объяснял	эту	особенность	тем,	
что	в	еврейском	быту	не	существовало	ситуаций,	объединяющих	людей	в	боль-
шие	постоянные	коллективы,	 как	 это	было,	например,	 в	 крестьянской	 среде	
(посиделки	осенне-зимнего	периода,	ритуальные	действа,	связанные	с	земле-
дельческим	календарем	и	т.п.),	в	которых	могли	бы	сформироваться	подобные	
жанры	(Береговский,	1934.	С.	19–21;	2002.	С.	200).	В-третьих,	авторы	значи-
тельного	количества	песен	известны,	их	имена	могут	быть	зафиксированы	(при	
этом	в	некоторых	случаях	в	различных	публикациях	мы	встречаем	варианты	
текстов	или	мелодий).	Ряд	исследователей	говорят	о	распространении	у	евреев	
песен	«в	народном	духе»	(folkshtimlekhe	lider),	иногда	их	называют	популяр-
ными	и	коммерческими	(Лоффлер,	2006.	С.	257).	Для	собирателей	еврейского	
фольклора,	для	композиторов	начала	ХХ	в.,	 обращавшихся	к	песенному	ма-
териалу,	 народная	песня	была	не	 обязательно	 анонимной.	Для	нее	 также	не	
было	характерным	исключительно	устное	бытование.	Сами	создатели	песен	
не	проводили	грани	между	собственным	творчеством	и	фольклором.	Соломон	
Шмулевич,	Велвл	Збаржнер,	Элоким	Цунзер,	Марк	Варшавский	и	многие	дру-
гие	еврейские	сочинители	публиковали	свои	произведения,	называя	их	«народ-
ными».	Часть	песен	бытовала	и	издавалась	без	указания	авторства.	Главными	
критериями	выступали	не	 анонимность,	не	исключительно	устная	передача,	
а	соответствие	песни	понятию	«традиционная».	Темы	и	образы	песен,	их	язык,	
интонационно-ладовый	строй,	манера	исполнения	–	были	не	просто	созвучны	
культуре	традиционной	общины,	а	укоренены	в	ней.	В	сборниках	и	антологиях	
немало	песен,	происхождение	которых	неизвестно,	но	которые	обнаруживают	
черты,	роднящие	их	с	«авторскими»	произведениями.	Значительная	часть	кор-
пуса	дошедшего	до	нас	ашкеназского	фольклора	сформировалась	под	воздей-
ствием	традиции	бродерзингеров	–	странствующих	певцов,	сплотившихся	во-
круг	Берла	Марголиса	из	Брод	(Восточная	Галиция).	Бродерзингеры	сочиняли	
и	исполняли	песни,	разыгрывая	их,	превращая	в	своего	рода	театральные	сцен-
ки.	Судя	по	некоторым	данным,	движение	странствующих	певцов	охватывало	
значительную	часть	Восточной	Европы.	Многие	авторы	были	популярными,	их	
песни	подхватывали	и	распевали.

Творчество	странствующих	певцов	несет	на	себе	отпечаток	идей	Гаскалы.	
Песни	охватывали	практически	все	стороны	жизни	общины.	В	них	упомина-
ются	разнообразные	профессии	(чаще	всего	от	первого	лица:	«Я	–	бедный	сто-
рож»,	«Я	–	шадхен»).	Бродерзингеры	изображали	своих	персонажей,	дополняя	
костюмы	определенными	деталями:	балаголе	(извозчик)	–	с	бичом	в	руке,	тор-
говец	–	с	мешком	старья,	портной	–	с	ниткой	и	иголкой.	Часто	песни	заканчи-
вались	танцем,	состоявшим	из	характерных	движений:	портной	гладил		утюгом,	
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а	сапожник	прибивал	подошву.	Многим	произведениям	бродерзингеров	свой-
ственно	 сатирическое	 начало,	 в	 них	 высмеиваются	 некоторые	 религиозные	
обычаи,	комически	изображаются	хасид	или	щеголь.	Однако	певцы	не	только	
увеселяли	слушателей.	В	сборниках	Бродера,	Шмулевича	немало	жалостливых	
песен,	их	герои	–	слепец,	бедняк,	сирота,	покинутый	детьми	отец.	Некоторые	
сочинения	написаны	в	жанре	баллады;	они	рассказывают,	например,	о	пожаре,	
пришедших	в	Броды	грабителях,	о	бехоле	–	панике	ранних	свадеб.	Язык	песен	
выразителен,	в	нем	могут	совмещаться	идиш	и	славянская	лексика.	Во	многих	
песнях	есть	цитаты	из	Торы	и	парафразы,	легко	прочитываемые	людьми,	вос-
питанными	в	традиции.	Часто	цитирование	оформляется	соответствующими	
синагогальными	интонациями.	При	помощи	напева	делается	отсылка	к	кон-
кретному	литургическому	тексту.

Например,	в	песне	«Menashe»	(Еврейская	народная	песня,	1994.	С.	260–264)	
повествование	о	мудреце,	сидящем	за	Талмудом,	ведется	на	мотив	лерн-штей-
гера –	модуса,	предназначенного	для	изучения	Талмуда	(Thesaurus	of	Hebrew	
Oriental	Melodies,	1932a.	P.	XVII):

«Сидит за Геморой старый Менаше и учится со рвением».

К	Менаше	приходит	жена,	 отвлекающая	 его	 бытовыми	проблемами:	 где	
взять	денег	на	Субботу,	как	выдать	дочек	замуж.	Фразы,	где	талмудист	прибе-
гает	к	цитатам	из	священных	текстов,	положены	на	торжественные,	размерен-
ные	молитвенные	напевы.	Когда	звучат	бытовые,	обыденно-домашние	слова,	
пафос	музыкальной	речи	снижается,	сужается	интервалика,	появляются	рече-
вые	интонации:

«Приходит к нему жена Злата: “Менаше, Менаше, ведь ты отец!”»

Однако	 в	моменты,	 когда	появляется	 опасность	 разрушения	привычного	
традиционного	уклада	жизни,	в	речи	Менаше	появляются	славянизмы,	а	мело-
дия	рвется,	распадается	на	отдельные	вопли:
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Этот	контраст	на	уровне	вербального	и	музыкального	языков	производит	
одновременно	и	комический,	и	трагический	эффект.

Исследователи,	 выстраивая	 классификацию	 еврейских	 песен,	 распреде-
ляют	произведения,	созданные	в	традиции	бродерзингеров,	ориентируясь	на	
их	содержание:	«О	нужде»,	«Песни	нищих»,	«Трудовые	песни»,	«Религиозно-	
духовные»,	«Юмористические»,	«Свадебные»,	«Хасидские»,	тогда	как	опреде-
ляющим	в	них	выступает	тип	исполнительского	общения.	Это	сольные	песни	
с	элементами	театрализации,	направленные	на	слушателя.	Близкими	к	искус-
ству	бродерзингеров	были	монологи-импровизации	и	сценки	бадхенов,	еврей-
ские	 театральные	 представления	 –	 пуримшпили,	 возникший	 в	 1870-х	 годах	
идишский	театр	Авраама	Гольдфадена.	Исполнительские	традиции	бродерзин-
геров	можно	проследить	в	еврейском	кабаре,	столь	популярном	в	1920–	1930-х	
годах	 в	Берлине	и	Варшаве,	 соединявшем	 скетчи,	 анекдоты,	 пение	и	 танец,	
а	 также	 в	 творчестве	 многих	 эстрадных	 артистов	ХХ	 в.,	 таких	 как	Михаил	
Эпельбаум,	Зиновий	Шульман	и	др.

На	иной	тип	общения	направлены	песни,	происхождение	которых	связано	
с	институтом	кантонистов.	На	это	указывает	как	их	содержание	(например,	
фиксация	порядка	регулярно	совершаемых	молитвенных	действий,	не	требу-
ющаяся	 еврею,	 соблюдающему	 традиции),	 так	 и	 мелодия	 –	 строевой	 марш	
с	сольным	запевом	и	хоровым	«подхватом».

Безусловно,	немало	среди	еврейских	песен	и	подлинно	фольклорных:	ко-
лыбельные,	лирические,	детский	фольклор.	А	вот	свадебные	–	отсутствуют.

МУЗЫКА ЕВРЕЙСКОЙ СВАДЬБЫ. КЛЕЗМЕРЫ

Еврейскую	свадьбу	отличают	от	славянской	два	наиболее	важных	мо-
мента.	Во-первых,	в	ашкеназском	обряде	центральная,	доминирующая	роль	
отведена	инструментальной	музыке.	Во-вторых,	в	обряде	не	звучит	не	толь-
ко	женское	пение,	но	и	пение	совместное	–	женщин	и	мужчин.	Вокальное	
начало	представлено	в	ключевых	эпизодах:	в	церемониях	хупы	и	базецнс	
соединяются	речитация	и	инструментальная	музыка.	При	этом	в	обоих	слу-
чаях	не	происходит	их	смешения:	импровизации	бадхена	или	интонирова-
ние	раввином	псалмов,	чтение	благословений	не	совмещаются	с	игрой	му-
зыкантов,	а	чередуются	с	ней.	Речь	бадхена,	переходившего	от	назиданий	
к	утешениям	и	благословениям,	служила	сигналом	для	смены	настроений.	
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Музыканты	следовали	за	ним,	
играя	соответствовавшие	мо-
менту	мелодии,	меняя	жанр,	
темп,	ритмику.

После	хупы,	во	время	сва-
дебного	 пира,	 бадхен	 развле-
кал	молодых	и	гостей.	В	этой	
части	 свадьбы	 могли	 звучать	
песни	 самого	 разного	 содер-
жания.	 Но,	 во-первых,	 это	
были	 неприуроченные	 песни,	
во-вторых,	 их	 исполнял	 один	
человек,	 а	 все	 остальные	 –	
	слушали.

Еврейская	свадьба	немыс-
лима	 без	 клезмеров.	 Кроме	
того	инструментальная	музы-
ка	 звучит	во	время	семейных	
торжеств,	 проведение	 кото-
рых	было	связано	с	 соблюде-
нием	 заповедей:	 обрезание,	
	бар- мицва,	 т.е.	 с	 обрядами	

перехода.	Клезмеры	объединялись	в	небольшие	ансамбли	–	капеллы,	которые	
могли	играть	также	за	пределами	общины	–	на	помещичьих	балах,	в	антрактах	
театральных	представлений.	Между	инструментальной	и	вокальной	музыкой	
существовала	органическая	связь:	часто	клезмер	заимствовал	синагогальные	
напевы	или	мелодии	народных	песен	для	своих	пьес	и	наоборот,	песня	могла	
распеваться	на	клезмерскую	мелодию.	Наряду	со	специфически	еврейскими	тан-
цами	–	фрейлехсом,	шером	и	др.	–	капеллы	играли	популярные	танцы	своего	вре-
мени:	польку,	кадриль,	лансье,	рондо,	казачок	и	т.п.	(	Береговский,	1987.	С.	10–11;	
Хаздан,	2014.	С.	43–44).

В	 советской	 России	 происходило	 осовременивание	 свадебных	 обрядов,	
их	перестали	воспринимать	в	религиозном	ключе.	Соответственно,	клезмер-
ская	музыка	была	отнесена	к	светской	традиции.	Композиторы	писали	музыку	
в	клезмерском	духе	для	театральных	постановок,	делали	обработки	еврейских	
песен,	создавая	некий	обобщенный	«ашкеназский»	стиль.

В	1990-х	годах	произошло	возрождение	клезмерской	традиции	с	характер-
ной	для	нее	устной	аранжировкой	и	специфической	импровизационной	орна-
ментикой.	Частично	восстановился	и	традиционный	контекст	свадьбы	(хупа,	
разделение	пространства	на	женское	и	мужское	и	др.)	(Хаздан,	2017а,	б).

Клезмеры	участвовали	в	народных	театральных	представлениях	пуримшпи-
лях.	Этот	жанр	возник	в	XV–XVI	вв.	Представления	давались	один	день	в	году	–	
в	праздник	Пурим,	их	исполнителями	были	исключительно	мужчины.	Тради-
ционными	сюжетами	были	«Ахашверош-шпиль»	(«Артаксерксово	действо»),	
«Голиас-шпиль»	(«Давид	и	Голиаф»),	«Суд	Соломона»,	«Продажа	Иосифа»,	«За-
клание	Исаака».	Пуримшпиль	был	не	разговорным	спектаклем	со	вставными	пе-
сенными	номерами,	а	музыкальной	постановкой	(Береговский,	2001.	С.	87–88).	
Речитативы	в	нем	нередко	строились	на	интонациях	синагогальных	модусов.

Клезмеры
Полтавская	губ.,	Лубенский	у.	1902	г.
РЭМ.	Кол.	№	135-21
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Несмотря	на	то,	что	нигуны	относятся	к	сфере	вокального	интонирования,	
в	классификациях	они,	как	правило,	выделены	в	самостоятельную	группу.	Испол-
няемый	голосом	напев	представляет	собой	иной,	отличный	от	вокальной	речи	тип	
коммуникации,	–	это	своего	рода	пограничный	феномен	вокальной	и	инструмен-
тальной	музыки.	Голос	в	нем	выступает	в	роли	инструмента,	издающего	музы-
кальные	звуки.	В	то	же	время	сам	нигун	становится	инструментом	(то	есть	сред-
ством,	способом)	для	достижения	определенного	состояния	участников	ритуала.	
Наиболее	часто	эти	песнопения	звучат	среди	хасидов,	некоторые	черты	роднят	их	
с	древними	напевами	каббалистов	(Хаздан,	2006б).	В	конце	XIX	в.	нигун	был	един-
ственным	жанром	еврейской	вокальной	музыки,	исполнявшимся	хором	(оставаясь	
при	этом	жанром	монодийным).	Во	многих	нигунах	вербальный	текст	состоит	из	
цепочек	слогов	(ярл-дири-дай,	чири-бири-бом	и	т.п.),	что	позволяет	исследовате-
лям	называть	их	«напевами	без	слов».	Однако	существуют	песнопения	с	текстами	
на	древнееврейском	языке,	идише,	на	языках	неевреев	(польском,	украинском,	рус-
ском,	английском)	и	с	текстами,	в	которых	совмещаются	разные	языки.

Строение	нигуна	основано	на	чередовании	нескольких	разделов.	При	ин-
тонировании	 напева	 участники	 процесса	 продлевают	 его	 звучание,	 заколь-
цовывая	нигун,	многократно	возвращаясь	к	его	началу.	Интонирование	нигу-
нов	–	медитативный	процесс.	Медленные,	богато	орнаментированные	напевы	
(двейкес-нигуны)	сменяются	более	ритмизованными «застольными»	тиш-ни-
гунами.	Участники	начинают	раскачиваться,	хлопать,	стучать	по	столу.	Голоса	
становятся	резкими,	в	пение	вплетаются	возгласы.	Ускоряется	темп,	–	прихо-
дит	черед	рикуд-нигунов	–	нигунов-танцев.	Для	последней	стадии	характерно	
сильнейшее	экспрессивное	напряжение.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПОЗИТОРСКАЯ ШКОЛА

Возникновение	национальной	композиторской	школы	связано	с	деятель	ностью	
Общества	еврейской	народной	музыки	в	Петербурге-Петрограде	(1908–1922)	и	его	
преемника	Московского	общества	еврейской	музыки	(1923–1931).	Их	история	и	фи-
гуры	входивших	в	них	композиторов	М.	Гнесина,	Ю.	Энгеля,	И.	Ахрона,	М.	Миль-
нера,	А.	Крейна,	Л.	Цейтлина	и	др.	постоянно	в	поле	внимания	отечественных	и	за-
рубежных	исследователей	(Сабанеев,	1924;	Sitsky,	1994;	Heskes,	1998;	Копытова,	
1997;	Айзенштейн-Бейкер,	1998;	Хиршберг,	2000;	Nemtsov,	2004,	Из	истории	еврей-
ской	музыки	в	России,	2006,	2015	и	др.).	Записывая	и	обрабатывая	народные	мело-
дии,	композиторы	ориентировались	на	европейские	модели	и	законы	сценическо-
го	искусства.	Выбор	элементов,	воспринимавшихся	как	национально окрашенные,	
каждый	композитор	решал	по-своему.	В	одних	случаях	ориентирами	для	творчества	
служили	мелодии	ашкеназского	песенного	фольклора	и	клезмерские	наигрыши,	
в	других	опорой	становились	нусахи	и	тропы	–	модальные	формулы	синагогаль-
ных	песнопений,	в	третьих	акцент	делался	на	импровизационной	орнаментальной	
манере,	на	возвышенной	экспрессии,	присущей	искусству	канторов.	Использова-
ние	форм	и	принципов	тематического	изложения	и	развития,	свойственных	еврей-
ской	музыке,	сочетается	в	этих	сочинениях	с	классическими	приемами	разработки,	
с	применением	средств	выразительности,	гармонических	и	фактурных	решений,	
отсылающих	к	европейской	академической	традиции.

Композиторы	Общества	формировали	новую	ветвь	традиции:	именно	по	ним	
все	остальное	общество	начинало	судить	о	том,	что	же	такое	еврейская	музыка.
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Художественный	язык	народного	искусства	 евреев	Восточной	Европы	
сформировался	 влиянием	 множества	 разнонаправленных	 импульсов	
и	влияний.	Евреи,	в	основном	горожане,	видели	образцы	профессио-

нального	искусства	Западной	Европы	в	городской	архитектуре,	картинах,	то-
варах	 и	 книгах,	 прибывавших	 из	 Европы,	 в	 усадьбах	 польских	 помещиков,	
с	которыми	постоянно	взаимодействовали.	Кроме	того,	так	как	в	Восточной	
Европе	 было	мало	 еврейских	 типографий,	 основной	массив	 еврейских	 книг	
вплоть	 до	 второй	 половины	 XVIII	 в.	 публиковался	 в	 основном	 в	 Западной	
Европе:	в	Италии,	в	Германии,	в	Голландии,	но	с	расчетом	на	восточноевро-
пейский	рынок.	Еврейский	типограф	украшал	титульный	лист	своего	издания	
такими	же	винь	етками,	орнаментальными	рамками	и	образами,	что	и	христи-
анский	издатель.	Более	 того,	 типографы	брали	друг	 у	 друга	 в	 аренду	доски	
с	 гравированным	 орнаментом.	Множество	 художественных	 и	 декоративных	
идей	попало	в	города	и	местечки	Восточной	Европы	вместе	с	западноевропей-
ской	книжной	графикой,	ее	виньетками,	рамками	и	заставками,	украшавшими	
еврейские		религиозные	книги.

В	то	же	время,	 еврейское	фольклорное	искусство	развивалось	под	влия-
нием	народного	искусства	этнических	соседей.	Этническая	территория	евре-
ев	Восточной	Европы	охватывала	огромное	пространство	от	границ	Германии,	
Чехии	и	Венгрии	на	западе	до	границ	Великороссии	на	востоке,	и	от	Балтий-
ского	моря	на	севере,	до	Черного	моря	и	Дуная	на	юге.	Локальные	еврейские	
субэтнические	группы	взаимодействовали	с	разными	нееврейскими	этнически-
ми	традициями	и	сформировали	множество	локальных	художественных	сти-
лей.	Особенно	сильным	было	 это	влияние	на	периферии,	 вдали	от	больших	
городов,	 где	контакт	евреев	с	крестьянами	и	с	их	выразительным	народным	
искусством	был	особенно	тесным.

С	 одной	 стороны,	 еврейское	 население,	 преимущественно	 городское	
и	 в	 значительной	 степени	 торговое,	 было	мобильней	 своих	нееврейских	 со-
седей.	Поэтому	 за	 счет	массового	перемещения	вещей	и	людей	унификация	
художественного	языка	еврейского	народного	искусства	происходила	намного	
глубже	и	быстрей,	чем	у	других	народов	на	территории	Восточной	Европы.

С	другой	стороны,	отсутствие	единого	центра,	отсутствие	дихотомии	«сто-
лица	–	провинция»	приводили	к	тому,	что	в	еврейском	искусстве	постоянно	
брали	верх	центробежные	тенденции.	Каждая	община	или	группа	соседских	
общин	вырабатывала	свои	собственные	художественные	особенности.

НАРОДНОЕ ИСКУССТВО ЕВРЕЕВ 
ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ

ГЛАВА 10



379

Взаимодействие	 этих	 противоборствующих	 тенденций,	 преобладание	 то	
одной	из	них,	то	другой,	привели	к	необыкновенному	разнообразию	еврейского	
народного	искусства.	Можно	сказать,	что	евреи	Восточной	Европы	выработали	
в	своем	традиционном	искусстве	единый	язык,	который	одновременно	звучал	
на	множестве	художественных	«диалектов».

К	сказанному	следует	добавить,	что	сохранившиеся	артефакты	позволяют	
проследить	развитие	традиционного	искусства	евреев	Восточной	Европы	за	пе-
риод	с	середины	XVI	в.	до	середины	XX	в.	Понятно,	что	за	столь	долгий	срок	
в	 художественной	 традиции	 происходили	 многочисленные	 изменения.	 При	
этом	степень	сохранности	памятников	различных	эпох	различна.	Наибольший	
интерес	представляют	произведения	XVIII	–	первой	половины	XIX	в.,	так	как	
от	этого	периода	дошел	наибольший	массив	сохранившихся	самобытных	ху-
дожественных	памятников.	Кроме	того,	в	конце	XVII	в.	в	Восточной	Европе	
по	не	вполне	понятным	причинам	началось	революционное	изменение	худо-
жественного	языка	народного	еврейского	искусства.	В	этот	период	еврейское	
искусство	 в	Восточной	Европе	 приобретает	 узнаваемые	 черты	 своеобразия,	
позволяющие	отличить	его	и	от	еврейского	искусства	в	странах	Центральной	
и	Западной	Европы,	и	от	фольклорной	традиции	этнических	соседей.	С	конца	
XIX	в.	еврейское	народное	искусство	под	влиянием	импульсов	модернизации,	
особенно	существенных	в	городской	среде,	входит	в	полосу	упадка	и	посте-
пенного	исчезновения.	Соответственно,	в	данной	работе	наибольшее	внимание	
будет	уделено	именно	памятникам	XVIII–ХIX	вв.

Таким	образом,	перед	нами	история	искусства	многочисленного	народа,	су-
щественно	менявшегося	в	пространстве	и	во	времени.	Охватить	все	локальные	
варианты	этой	художественной	традиции	в	пределах	одной	статьи	невозможно.	
Тем	не	менее,	еврейское	традиционное	искусство	обладает	рядом	специфиче-
ских	черт,	позволяющих	говорить	о	нем	в	целом.

Прежде	всего	при	рассмотрении	памятников	традиционного	еврейского	ис-
кусства,	относящегося	к	разным	его	видам,	разным	эпохам	и	разным	регионам,	
обращает	на	себя	внимание	его	«тотальность».	Одни	и	те	же	образы,	символы	
и	орнаментальные	композиции	встречаются	и	в	росписях	синагог,	и	в	рельефах	
надгробий,	и	в	изделиях	из	металла	и	тканей.

Хотя	стилевая	манера	того	или	иного	региона	может	быть	легко	выделена,	
но	существует	еще	и	надрегиональное	единство,	охватывающее	всю	террито-
рию	Восточной	Европы	–	это	единство	иконографии	традиционного	еврейско-
го	искусства,	которая	тиражировалась	в	течение	нескольких	столетий	на	всем	
пространстве	Восточной	Европы.

ОСОБЕННОСТИ НАРОДНОГО ИСКУССТВА

Описание	 памятников	 традиционного	 еврейского	 искусства	 следует	 на-
чать	с	выявления	его	художественной	и	культурной	специфики	(подробней	см.:	
Дымшиц,	2003).	В	принципе	возможны	два	подхода	к	определению	того,	что	
есть	традиционное	еврейское	искусство.	Первый,	общепринятый	подход	вы-
глядит	так:	можно	считать,	что	к	еврейскому	искусству	относится	всякое	про-
изведение,	 выполненное	по	 заказу	 еврейской	 общины	или	 еврейской	 семьи.	
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	Синагоги	и	их	интерьеры,	надгробия	на	 еврейском	кладбище,	иллюминиро-
ванные	рукописи,	 а	 также	всевозможная	декорированная	ритуальная	утварь,	
общинная	или	домашняя	–	все	это	и	есть	традиционное	еврейское	искусство.

При	таком	подходе	совершенно	неважно,	кем	–	евреем	или	неевреем	–	был	
мастер,	выполнивший	те	или	иные	вещи.	Более	того,	мы	точно	знаем,	что	мно-
гие	артефакты,	использовавшиеся	евреями	в	ритуальных	целях,	были	заведомо	
выполнены	нееврейскими	руками:	евреи	выступали	только	в	качестве	заказчи-
ков.	Приведем	два	примера.

Еврейскую	ритуальную	утварь	в	Германии	в	XVII–ХVIII	вв.	изготавливали	
немецкие	ювелиры,	так	как	евреям	было	запрещено	вступать	в	ремесленные	цеха	
и	заниматься	ремеслами,	в	том	числе	ювелирным	(Amar,	Jacoby,	1998.	P.	49).

Существенная	часть	ритуальной	утвари,	 бывшей	на	рубеже	XIX–ХX	вв.	
в	употреблении	у	русских	евреев	(бокалы	для	кидуша,	субботние	подсвечники,	
венцы	для	свитков	Торы	и	тому	подобная	массовая	ювелирная	продукция)	из-
готавливалась	русскими	ювелирами	в	центральной	России,	в	основном,	в	Мо-
сковском	регионе.	Русский	мастер	следовал	вкусу	потенциального	покупателя,	
т.е.	делал	вещи,	которые	еврей	в	черте	оседлости	воспринимал	как	еврейские	
и,	следовательно,	покупал.	Тут	уместен	вопрос:	как	именно,	по	каким	призна-
кам	вещь	опознавалась	носителем	традиции	как	еврейская	(Канцедикас,	Волко-
винская,	Романовская,	Б/д.	С.	359–360)?

Ответ	на	этот	вопрос	связан	со	вторым,	более	взыскательным,	но	и	более	
проблематичным	подходом	к	определению	того,	что	такое	еврейское	искусство.	
Этот	подход	подразумевает,	что	принадлежность	артефакта	национальной	тра-
диции	опознается	в	первую	очередь	по	тому,	что	данный	артефакт	выполнен	
в	национальном	стиле.	Поиски	национального	стиля,	имманентно	присущего	
еврейскому	искусству,	были	особенно	актуальны	в	начале	ХХ	в.,	в	связи	со	ста-
новлением	нового	еврейского	искусства	(Казовский,	2003а.	С.	57–58).

Таким	образом,	в	рамках	данного	подхода	принадлежность	того	или	ино-
го	 предмета	 к	 еврейской	 художественной	 традиции	 должна	 быть	 выражена	
не	 только	 его	 культовой	функцией,	 не	 только	 наличием	 еврейской	 надписи,	
но	определенной,	специфически	«еврейской»	пластикой,	стилистикой	формы	
и/или	декора.	На	первый	взгляд,	такой	подход	обречен	на	провал,	так	как	не	
существует	ни	единого	еврейского	стиля,	ни	единого	еврейского	искусства	«во-
обще»,	так	же	как,	скажем,	не	существует	христианского	искусства	«вообще».	
Еврейская	диаспора	–	это	полиэтническое	сообщество,	поэтому	попытка	обна-
ружить	какие-либо	стилевые,	а	не	функциональные,	черты,	присущие	еврей-
скому	искусству	как	единому	целому,	заведомо	обречена	на	провал.

Однако	можно	искать	 стилевые	 характеристики,	 которые	 были	присущи	
искусству	определенной	еврейской	этнической	группы	в	более	или	менее	ком-
пактном	регионе	на	протяжении	более	или	менее	продолжительного	времени.	
Такая	попытка	возможна	для	художественных	традиций,	сложившихся	у	евре-
ев	Восточной	Европы	в	XVI–ХIX	вв.	В	этом	случае	мы	имеем	дело	с	доста-
точно	многочисленным	и	в	то	же	время	культурно	однородным	сообществом.	
В	Западной	Европе	и	 в	 странах	мусульманского	Востока,	 еврейское	населе-
ние,	за	редким	исключением,	составляло	очень	небольшое	меньшинство	(1–5%	
от	населения	того	или	иного	города)	(Statistics,	1906.	P.	528–536).	Такая	мало-
численная	группа,	обладая	своей	религией,	не	обладала	своей	специфической	
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	материальной	культурой,	так	как	была	не	в	состоянии	сформировать	компакт-
ную	национальную	среду	со	своим	собственным	художественным	языком.

Ситуация,	сложившаяся	в	Восточной	Европе,	была	принципиально	иной.	
Во-первых,	еврейское	население	Восточной	Европы	представляло	собой	гораз-
до	более	многочисленное	меньшинство,	составляя	в	разных	регионах	от	10	до	
20%	от	общего	населения.	Во-вторых,	сконцентрированное	в	больших	и	малых	
городах,	 это	 еврейское	население	 в	XIX	в.	 составляло	в	них	от	50	до	почти	
100%	населения	(Statistics,	1906.	P.	528–536).	Локально,	в	городах	и	местечках	
Восточной	Европы	евреи	были	национальным	большинством	на	протяжении	
достаточно	длительного	времени.	Это	была	уникальная	ситуация	в	истории	ев-
рейской	диаспоры,	практически	больше	нигде	и	никогда	не	повторявшаяся.

Таким	образом,	 только	в	Восточной	Европе	евреи,	проживая	в	 ситуации	
локального	 (в	 пределах	 городского	 поселения)	 национального	 большинства,	
сформировали	 свой	 стиль.	 Этот	 стиль,	 оставаясь	 в	 пределах	 общеевропей-
ской	художественной	парадигмы,	в	то	же	время	вполне	узнаваем	всяким,	кто	
имел	дело	с	достаточным	количеством	памятников	еврейской	культуры	(Amar, 
Jacoby,	1998.	P.	68–71).

Традиционное	еврейское	искусство	(как	и	искусство	других	народов	Вос-
точной	Европы)	в	период	своего	расцвета,	в	XVII–ХVIII	вв.,	испытало	мощное	
влияние	барокко.	Влияние	барочной	традиции	продолжало	ощущаться	вплоть	
до	конца	XIX	в.	Однако	внутри	барочной	традиции	еврейское	искусство	от-
личается	таким	своеобразием,	что	можно	говорить	о	еврейском	барокко	наря-
ду	с	польским,	украинским,	русским	и	другими	национальными	традициями	
	барокко	в	Восточной	Европе	(Хаймович,	1994б.	С.	83–106).

Таким	образом,	традиционное	искусство	евреев	Восточной	Европы	пред-
ставляет	собой	более	или	менее	уникальный	в	истории	еврейской	диаспоры	
случай,	когда	целый	пласт	памятников	может	быть	выделен	в	качестве	еврей-
ских	не	только	по	их	функции,	наличию	еврейской	надписи	или	имени	заказ-
чика,	но	и	по	некоторым	стилевым	характеристикам.

Искусство	евреев	Восточной	Европы	обладает	рядом	интересных	особен-
ностей.	Важнейшая	из	них	заключается	в	том,	что	это	искусство,	лишено	на-
бора	канонических	композиций,	что	странно	для	искусства	традиционного,	на-
родного	и	религиозного,	каким	являлось	еврейское	искусство	в	XVI–ХIX	вв.

Эта	особенность	еврейского	народного	искусства,	отличающая	его	от	других	
восточноевропейских	традиций,	наиболее	выпукло	видна	на	примере	релье	фов	
надгробных	стел	на	старых	еврейских	кладбищах.	Они	стали	в	последние	годы	
широко	известны	благодаря	публикации	нескольких	исследований	и	альбомов	
на	эту	тему	(Гоберман,	2000;	2001).	Рельефы,	появляясь	впервые	на	надгробиях	
в	конце	XVII	в.,	достигают	своего	расцвета	столетием	позже,	наконец,	к	концу	
XIX	в.	эта	традиция	скудеет.	Надгробия	–	идеальный	материал	для	изучения	
основных	тенденций	в	традиционном	искусстве	интересующего	нас	региона	
и	периода.	Это	явление	массовое,	а	потому,	несмотря	на	очень	большие	утраты,	
все	еще	хорошо	представленное.	Кроме	того,	в	эпитафии	указан	год	смерти,	
а	 поскольку	по	 традиции	надгробие	 устанавливают	через	 год	после	 смерти,	
то	 рельеф	на	надгробии	представляет	 собой	 точно	датированное	произведе-
ние.	Эта	ситуация	вполне	уникальная,	так	как	обычно	произведения	народно-
го	искусства	не	датированы.	В	хорошо	сохранившемся	некрополе	мы	можем	
проследить	буквально	год	за	годом	на	протяжении	трех	сотен	лет	эволюцию	
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художественных	представлений,	 смену	изобразительных	 стилей	и	иконогра-
фических	мотивов.	Наконец,	поскольку	орнамент	и	композиция	надгробных	
рельефов	во	многом	совпадают	с	декором	других	памятников	традиционного	
еврейского	искусства,	 дошедших	до	нас	 в	 гораздо	меньших	количествах,	 то	
выводы,	сформулированные	по	поводу	надгробной	пластики	можно	перенести	
на	все	еврейское	искусство	Восточной	Европы	в	целом.

Повторяющиеся	мотивы	и	композиции	представлены	на	надгробных	стелах	
очень	широко,	но	их	художественное	воплощение	крайне	вариативно.	То	есть	
в	искусстве	евреев	Восточной	Европы	мы	неожиданно	находим	именно	то,	что	
современный	человек	особенно	ценит	в	искусстве:	индивидуальность	худож-
ника,	его	способность	к	самовыражению.

Обращаясь	 к	 декорированным	 еврейским	 надгробиям	XVII–ХIX	вв.,	 мы	
обнаруживаем,	что	стилистика	рельефов	меняется	в	пространстве,	от	общины	
к	общине,	часто	расположенных	близко	друг	от	друга,	и	во	времени,	причем	
разительные	изменения	происходят	с	интервалом	в	20–30	лет.	То	есть	от	города	
к	городу,	от	десятилетия	к	десятилетию	происходит	не	смена	мотивов	(набор	
этих	фито-	и	 зооморфных	мотивов	конечен),	 а	 то,	как	эти	мотивы	воплоще-
ны:	резко	меняется	стилистика	и	композиция	декоративного	поля	надгробия.	
	Например,	рельефы	надгробий	начала	XIX	в.	в	окрестностях	Черновцов	(Буко-
вина)	представляют	собой	сложные	многофигурные	композиции,	а	на	надгро-
биях	того	же	периода	в	местечках	Буковины,	расположенных	чуть	северней,	
преобладают	простые	лаконичные	композиции,	изображающие	одно	животное,	
вписанное	в	овал.	Более	того,	часто	в	одном	и	том	же	городе	одновременно	
работало	несколько	ремесленных	школ,	воплощавших	традиционные	мотивы	
в	разных	манерах.	Анализируя	группу	сходных	надгробных	стел,	часто	отчет-
ливо	видим	авторскую	руку:	памятники	были	выполнены	одним	мастером	или,	
может	быть,	в	одной	мастерской.	Одновременно	могли	работать	несколько	кам-
нерезных	мастерских	с	ярко	выраженной	индивидуальностью.	Например,	под-
робная	документация	старого	еврейского	кладбища	в	Кишиневе,	выполненная	
Д.Н.	Гоберманом	позволяет	выявить	как	минимум	четыре	типа	стилистических	
манер,	существовавших	одновременно	(Гоберман,	2000.	Рис.	28–85).

Ярко	выраженная	художественная	индивидуальность	противоречит	тому,	
что	мы	 знаем	 о	 еврейском	 обществе	Восточной	Европы	 этого	 периода.	Это	
было	общество	в	высшей	степени	традиционное,	по	существу	средневековое,	
т.е.	общество,	в	котором	свобода	художественного	творчества,	особенно	в	сфе-
ре	культового	искусства,	должна	была	бы	быть	регламентирована.

Вот	 возможное	 объяснение	 этой	 своеобразной	 особенности	 еврейско-
го	 традиционного	 искусства.	 В	 классической	 работе	 о	 семиотике	 культуры	
Ю.М.	Лотман	удачно	подчеркивает	оппозицию	ядра	культурного	явления	и	его	
периферии.	Он	пишет:	«Поскольку	в	каждой	культурной	системе	соотношение	
ядро	/	периферия	получает	дополнительную	ценностную	характеристику	как	
соотношение	верх	/	низ,	то	динамическое	состояние	системы	семиотического	
типа,	как	правило,	сопровождается	меной	верха	и	низа,	ценного	и	лишенно-
го	ценности,	существующего	и	как	бы	несуществующего,	описываемого	и	не	
подлежащего	описанию»	(Лотман,	2002.	С.	90).	Ядро	традиции	транслирует-
ся	возможно	более	точным	образом,	потому	что	если	эта	трансляция	не	будет	
происходить,	то	традиция	перестанет	воспроизводиться:	в	каждом	следующем	
поколении	она	перестанет	быть	равной	самой	себе	и,	таким	образом,	исчезнет.
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По	сравнению	с	текстом	изображение	занимает,	безу	словно,	маргинальную	
позицию	в	 традиционной	 еврейской	культуре.	Именно	оно	никогда	не	было	
предметом	регламентации	(«описания»	по	Лотману).	Текст	эпитафии	составля-
ет	центон	библейских	цитат,	в	то	же	время	у	нас	нет	ни	одного	текста,	который	
бы	регламентировал	характер	изображения	на	надгробии	или	даже	сам	факт	
его	присутствия	(Носоновский,	2002.	С.	11).

В	еврейской	религиозной	традиции	в	центре	синагогального	богослужения	
находится	свиток	Торы	(сейфер-тойре).	Свиток	Торы	изготавливается	вручную.	
Сойфер	(писец)	изготавливает	свиток	Торы	по	возможности	без	каких-либо	ис-
кажений	относительно	того	образца,	по	которому	он	пишет.	Хотя	работа	сойфе-
ра	–	ручной	труд,	требующий	высокой	квалификации	и	длительного	времени,	
но	свиток	Торы	не	является	произведением	искусства,	поскольку	основан	на	
идее	точного	копирования	предыдущего	образца.

В	то	же	время,	все	то,	что	окружает	этот	свиток	Торы,	–	его	облачение	(той-
ре-мантл),	венец	(кесер-тойре),	навершия	(римоним),	щиток	(тойре-шилд),	кивот	
(орн-койдеш)	и	само	здание	синагоги	–	все	это,	безусловно,	является	произведе-
ниями	искусства.	Однако	самое	нарядное	синагогальное	здание,	в	котором	есть	
все	перечисленные	предметы,	без	свитка	Торы	синагогой	являться	не	будет,	так	
как	в	ней	невозможно	проводить	богослужение.	В	то	же	время	ничем	не	украшен-
ное	помещение,	в	котором	находятся	свиток	Торы,	завернутый	в	холст,	стол,	что-
бы	читать	этот	свиток,	и	шкаф,	чтобы	его	хранить,	безусловно,	синагогой	будет.

Доминирование	текста	над	образом	помещает	традиционное	еврейское	ис-
кусство	в	область	слабой	регламентации,	т.е.	свободы	творчества,	в	общем,	не	
типичной	для	средневекового	религиозного	искусства.	В	этом	состоит	его	глав-
ная	особенность	и	отличие	от	других	восточноевропейских	традиций	народ-
ного	искусства.	Интересно,	что	для	современного	исследователя,	не	разделя-
ющего	ценности	и	ориентиры	традиционного	общества,	именно	декоративная	
программа	становится	особенно	интересной	(ср.	с	мыслью	Лотмана	о	перемене	
«верха	и	низа»).	Мы	с	удивлением	и	радостью	видим,	что	еврейское	традици-
онное	искусство	обладало	необыкновенной	фантазией	и	разнообразием	именно	
из-за	того,	что	оказалось	на	периферии	традиции.

Возвращаясь	к	надгробиям,	мы	видим,	что	хотя	их	декоративная	програм-
ма	постоянно	менялась,	но	текст	эпитафии	почти	не	менялся.	Текст	эпитафии	
на	еврейских	памятниках	XIX	в.	из	Украины	практически	не	отличим	от	эпи-
тафии	 на	 надгробиях	XIV	 в.	 из	 Германии	 и	 северо-восточной	Франции,	 т.е.	
области,	в	которой	происходило	складывание	этнической	общности	ашкеназов	
(The	Musée	d’art	 et	 d’histoire	du	 Judaïsme,	1998.	P.	30).	Более	 того	изображе-
ние	на	надгробии	и	шрифт	эпитафии	принадлежат	не	просто	разным	художе-
ственным	традициям,	но	разным	эпохам.	Рельеф	подвергается	быстрым	изме-
нениям,	становится	то	проще,	то	сложнее,	на	него	явно	распространяется	такое	
скоропреходящее	явление	как,	своего	рода,	«мода»	(Гоберман,	1993).	Шрифт	
эпитафий	вплоть	до	середины	XIX	в.	остается	готическим	еврейским	шриф-
том	с	характерными	кружками-перетяжками	в	середине	букв.	Более	того,	на	
надгробии	сохраняется	разлиновка	строчек:	каждую	строку	эпитафии	подчер-
кивала	 специальная	 линия.	 Эта	 черта	 восходит	 к	 особенностям	 средневеко-
вой	еврейской	рукописной	книги.	Считалось,	что	разлиновка	украшает	руко-
пись.	Соответственно,	резчик	надгробий	ориентировался	на	рукописную	книгу	
и	 	сохранял	 разлиновку	 на	 камне.	 Более	 того,	 когда	 эпитафия	 выполнялась	
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	выпуклым	шрифтом,	то	линию	разлиновки	тоже	специально	вырубали	на	кам-
не	выпуклым	рельефом.	Эта	деталь	подчеркивает	то,	что	способ	оформления	
ашкеназской	эпитафии	возник	под	влиянием	еврейских	рукописей	до	возник-
новения	книгопечатания,	и	воспроизводился	без	изменений	вплоть	до	XIX	в.

Происходило	это	потому,	что	эпитафия	–	это	именно	то,	что	важно	в	над-
гробной	стеле.	Простой	камень,	на	котором	начертана	минимальная	формула	
эпитафии:	«Здесь	погребен	такой-то	сын	такого-то,	умер	такого-то	дня,	тако-
го-то	месяца	и	года,	да	будет	душа	его	завязана	в	узел	жизни»	–	безусловно,	
является	надгробием.	Камень,	украшенный	самыми	нарядными	львами	и	оле-
нями,	скачущими	в	райских	кущах,	но	без	этой	надписи,	является	всего	лишь	
заготовкой	и	на	могиле	установлен	быть	не	может.	Поэтому	все	эти	удивитель-
ные,	привлекающие	внимание	исследователей	и	ценителей	искусства,	надгроб-
ные	рельефы	являются	маргинальным	явлением.	Они	–	периферия	традиции,	
и,	именно	поэтому	находятся	вне	канона,	находятся	в	зоне	творческой	свободы.

То,	что	художественное	творчество	евреев	Восточной	Европы	находится	
на	периферии	их	культурной	традиции,	объясняет	механизм	формирования	его	
иконографического	ряда.	Еврейская	пластика	оказалась	широко	открыта	для	
иконографических	заимствований	и	взаимодействий	с	иноэтническими	и	ино-
конфенссиональными	традициями.	Все,	что	можно	было	взять	из	европейской	
геральдики,	из	орнаментики	европейской	печатной	книги,	из	славянского	народ-
ного	орнамента	и	т.д.	–	все	это	заимствовалось,	перерабатывалось	и	переосмыс-
лялось	еврейскими	ремесленниками.	Поскольку	изобразительная	сфера	–	явле-
ние	периферийное,	постольку	заимствование	иконографии	в	других	культурах	не	
является	чем-то	предосудительным.	Изображения,	взятые	из	разных	традиций,	
легко	скрещивались	в	рамках	одной	композиции,	нарушались	обязательные	для	
исходной	нееврейской	традиции	отношения	высокого	и	низкого.

Гораздо	более	важной	и	значимой,	находящейся	в	ядре	традиции,	которое	
не	может	подвергаться	порче	и	видоизменению,	является	сфера	смысла,	сфера	
семантики.	Поэтому	при	таком	«перетаскивании»	иконографии	из	внешнего	
мира	в	еврейскую	среду,	семантическое	наполнение	этой	картинки	резко	меня-
ется.	Приведем	один	очень	характерный	пример.

На	различных	еврейских	традиционных	культовых	предметах	мы	видим	изо-
бражение	двуглавого	орла.	Нет	никакого	сомнения	в	том,	что	графическая	схема	
этого	орла	позаимствована	из	европейской	имперской	геральдики,	прежде	всего	ав-
стрийской	и	русской.	В	то	же	время,	нет	никакого	сомнения	в	том,	что	смысл	этого	
изображения	на	еврейских	памятниках	–	символическое	представление	Всевышне-
го	(о	символике	традиционного	еврейского	орнамента	см.	ниже).	Такого	рода	сме-
на	семантики	при	сохранении	иконографической	модели	является	постоянным	
механизмом	пополнения	еврейского	традиционного	искусства	новыми	образами.

ИКОНОГРАФИЯ И СИМВОЛИКА 
НАРОДНОГО ИСКУССТВА

Иконографический	и	символический	язык	еврейского	искусства	начал	фор-
мироваться,	судя	по	сохранившимся	памятникам,	еще	в	эпоху	поздней	Антич-
ности,	продолжил	свое	развитие	в	Средние	века,	и	окончательно	оформился	
в	Восточной	Европе	к	XVIII	в.
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Важнейшей	особенностью	 ашкеназского	искусства	 стали	 редкое	изобра-
жение	человеческой	фигуры	и	почти	полный	отказ	от	трехмерной	скульптуры	
(Гоберман,	1993).	Этот	отказ	вытекал	не	столько	из	каких-то	конкретных	рели-
гиозных	установлений,	сколько	из-за	того,	что	изображение	людей	и	круглая	
скульптура	отчетливо	ассоциировались	с	христианской,	прежде	всего,	католи-
ческой	церковью.

Изображения	людей	представлены	в	основном	в	книжной	 графике.	Ска-
жем,	титульный	лист	многих	изданий	Пятикнижия	украшают	фигуры	Моисея	
и	Аарона.	Также	композиции	с	людскими	фигурами	представлены	на	гравиро-
ванных	иллюстрациях	к	книге	на	идише	«Цейне	Рейне»	(пересказ	Пятикнижия	
и	наиболее	популярных	комментариев).	Эта	книга	была	чрезвычайно	широ-
ко	распространена:	она	была	практически	в	каждом	доме.	Также	изображение	
людских	фигур	широко	представлено	в	еврейском	лубке,	как	рисованном,	так	
и	печатном.

Изображений	людей	и	скульптур	невозможно	встретить	ни	в	росписях	си-
нагог,	 ни	 в	 рельефах	 надгробий,	 но	 народных	 художников	 очевидным	обра-
зом	тяготила	эта	запретительная	тенденция.	Многие	изображения	животных	на	
орн-койдешах	и	надгробиях	обладают	ярко	выраженными	антропоморфными	
чертами	и	выполнены	очень	глубоким	рельефом.	Порой	фигурки	животных,	
венчающих	надгробную	стелу,	«отрываются»	от	поля	рельефа	так,	что	грань	
между	рельефом	и	скульптурой	становится	иллюзорной.

В	основном	декор	самых	различных	культовых	объектов	представляет	со-
бой	сочетание	сложных	фито-	и	зооморфных	орнаментов,	к	которым	добавля-
ются	более	сложные	многофигурные	композиции	в	росписях	синагог.	Наиболее	
полный	каталог	символически	нагруженных	мотивов	мы	встречаем	в	росписях	
синагог.	К	сожалению,	эти	росписи	практически	полностью	погибли	во	время	
Второй	мировой	войны	и	известны	в	основном	по	немногочисленным	довоен-
ным	фотографиям	и	зарисовкам.	Гораздо	более	богатый	материал	дают	релье-
фы	надгробий.	Несмотря	на	уничтожение	многих	памятников,	в	нашем	рас-
поряжении	остаются	тысячи	сохранившихся	памятников.	Значительная	часть	
мотивов,	известных	по	росписям	и	рельефам	надгробий,	перекочевывает	затем	
в	произведения	декоративно-прикладного	искусства.

Вопреки	ожиданиям,	такой	популярный	и	узнаваемый	еврейский	сим-
вол,	как	шестиконечная	звезда,	называемая	магендовид,	т.е.	«Щит	Давида»,	
вовсе	не	является	заметным	и	популярным	в	традиционном	искусстве.	Ше-
стиконечная	звезда,	встречающаяся	в	орнаментах	многих	народов,	никогда	
не	воспринималась	евреями	как	основной	символ	еврейства,	на	это	могли	
бы	претендовать	скорее	изображение	льва	(символ	колена	Иудина)	или	хра-
мового	семисвечника,	меноры.	Шестиконечная	звезда	изредка	появлялась	
прежде	всего	на	амулетах,	и	благодаря	этому	не	воспринималась	большин-
ством	евреев	как	нечто	чужеродное.	Изображение	«звезды	Давида»	можно	
увидеть,	например,	на	широко	распространенных	амулетах,	оберегающих	
роженицу	и	новорожденного	(Tracing	An-sky,	1992.	P.	110).	В	1897	г.	в	Базе-
ле	состоялся	Первый	Сионистский	конгресс.	Новое	движение,	нуждавшееся	
в	простой	графической	эмблеме,	провозгласило	ею	магендовид	(КЕЭ.	1976.	
Кол.	10–13).	Скоро	шестиконечная	звезда	стала	восприниматься	всеми	как	
символ	еврейства,	и	теперь	мало	кто	помнит,	что	в	этом	качестве	она	суще-
ствует	всего	немногим	более	ста	лет.
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Перечислить	все	символические	мотивы	невозможно,	но	остановимся	на	
самых	частотных.	 (Подробнее	о	 символике	 традиционного	искусства	 евреев	
Восточной	Европы	см.	Khaimovich,	2000.	P.	130–187.)

МЕНОРА

Из	числа	древнейших	символов,	характерных	для	любых	произведений	ев-
рейского	искусства,	следует	выделить	изображение	меноры,	храмового	семи-
свечника.	Традиционно	существовало	несколько	основных	вариантов	изобра-
жения	меноры,	например,	с	прямыми	или	изогнутыми	ветвями,	но	фантазия	
народных	художников	расширила	варианты	изображения	меноры,	прежде	всего	
за	счет	менор	с	переплетающимися	ветвями.

АРКА

Мотив	 «врат»	 –	 сводчатая	 арка,	 опирающаяся	на	 перевитые	 гирляндами	
колонны	–	это	самостоятельный	мотив.	Кроме	того,	этот	мотив	может	также	
являться	основой	декоративной	программы.	Врата	нередко	«охраняют»	львы,	
олени,	единороги,	грифоны	или	птицы.

Вероятно,	 этот	 мотив	 можно	 соотнести	 со	 стихом	 Псалма	 «Вот	 врата	
	Господа;	праведные	войдут	в	них»	(Псалмы,	118:20).

Мотив	врат	может	сочетаться	с	другими	мотивами.	Например,	если	в	ком-
позицию	включены	такие	элементы,	как	занавес,	менора,	вазон	с	цветущими	
побегами	или	виноградная	гроздь,	то	можно	предположить,	что	это	символиче-
ское	изображение	храма.	Впрочем,	для	изображения	храма	арка	не	обязательна:	
достаточно	двух	витых	колонн.	В	такой	версии	это	колонны	Яхин	и	Боаз,	сто-
явшие	при	входе	в	Храм	Соломона	(Иер.,	52:21–22).

Изображение	Храма	–	один	из	важных	эсхатологических	символов.	Изо-
бражение	 птицы,	 сидящей	 на	 арке,	 может	 быть	 интерпретировано	 как	 мес-
сианский	символ:	небесный	дворец	Мессии	в	каббалистических	текстах	име-
нуют	«Птичьим	гнездом».

КОРОНА

Другой	важнейший	символ,	кесер,	венец	или	корона,	восходит	к	извест-
ному	изречению	из	талмудического	трактата	«Пиркей Овес»	(«Изречения	
отцов»,	сборник	высказываний	танаев,	в	основном,	нравоучительного	харак-
тера):	«Есть	три	короны:	корона	[знатока]	Торы,	корона	священнослужителя	
и	корона	царя	–	но	корона	 [обладателя]	доброго	имени	возвышается	над	
ними»	(4:12).

Часто	изображение	бывает	подписано,	например,	«корона	Торы».	Графи-
чески	корона,	популярный	геральдический	знак,	может	выглядеть	как	угодно,	
как	любое	изображение	короны	в	европейской	геральдике,	например,	как	рос-
сийская	императорская	корона	и	т.п.	Встречаются	даже	изображения	короны,	
напоминающие	епископскую	митру.

В	 качестве	 курьеза	 следует	 упомянуть	шведский	 герб	 (содержащий,	 как	
известно,	 изображение	 трех	 корон),	 укрепленный	 над	 орн-койдешом	 сина-
гоги	в	Хельсинки.	Этот	орн-койдеш	принадлежал	первоначально	солдатской	
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	сина	гоге.	Очевидно,	русские	солдаты-евреи	нашли	где-то	шведский	герб	и	при-
способили	его	для	своих	надобностей,	точно	следуя	цитате	из	«Пиркей Овес».

Вообще	такое	использование	нееврейских	по	своему	происхождению	пред-
метов	 и	 материалов,	 украшенных	 изображениями	 двуглавого	 орла,	 короны,	
льва	и	т.п.,	для	изготовления	ритуальной	утвари	и	декора	синагог	–	совсем	не	
редкость.	Например,	кусок	парчи	с	вытканными	на	нем	изображениями	двугла-
вого	орла	и	короны	могли	использовать	для	синагогального	занавеса.	То,	что	
на	нем	был	еще	выткан	вензель	одного	из	российских	императоров,	особого	
значения	не	имело.

Корону,	 как	 знак	 Божественной	 власти,	 часто	 фланкируют	 изображения	
каких-либо	животных.	Вообще	композиция	«центральный	элемент	и	фланки-
рующие	его	парные	персонажи»	является	одной	из	самых	распространенных.	
В	качестве	центрального	элемента	может	выступать,	кроме	короны,	изображе-
ние	двуглавого	орла,	вазон	с	цветами,	надпись,	заключенная	в	медальон	или	
картуш.	На	надгробиях	начала	ХХ	в.	из	Румынии	встречаются	рельефы,	на	ко-
торых	львы	фланкируют	медальон	с	изображением	печати,	на	которой	обозна-
чена	должность	покойного,	или	даже	 его	портрет.	 (Последнее	противоречит	
традиционным	канонам	погребения.)

Среди	фланкирующих	животных	могут	быть	львы,	единороги,	 грифоны,	
медведи,	волки,	олени,	птицы	или	их	сочетания.

ВАЗОН

Вазон,	чаша	или	корзина	с	цветущими	побегами	–	один	из	излюбленных	
мотивов	еврейского	искусства.	В	одних	случаях	в	форме	вазона	улавливается	
его	происхождение	от	ренессансного	кубка	с	граненой	чашей	и	ножкой,	в	дру-
гих	–	угадывается	его	простонародный	прототип	–	плетеная	корзинка.	Любо-
пытно,	что	в	форме	некоторых	вазонов	отражаются	обе	указанные	традиции.	
Цветы	и	ветви,	произрастающие	из	вазона,	выбрасывают	из	себя	новые	ростки,	
покрытые	листьями,	цветами	и	плодами.	В	эту	композицию	могут	быть	орга-
нично	вписаны	фигуры	животных	и	птиц.

БЛАГОСЛОВЕНИЕ КОЭНОВ И ЛЕВИТСКИЙ КУВШИН

Ладони,	 раскрытые	 в	 характерном	жесте	биркат коаним	 (благословение	
коэнов),	связано	с	тем,	что	именно	этим	жестом	потомки	храмового	священ-
ства,	коэны,	благословляют	общину	в	синагоге.	Кувшин-рукомойник	–	символ	
левитов,	потомков	колена	Левиева,	младшего	храмового	жречества,	в	обязанно-
сти	которого	входит	омывать	руки	коэнам.	Кувшин	часто	включен	в	сюжетную	
композицию	«Рука	левита	держит	кувшин,	из	которого	омывает	руку	коэна».

ЛЕВ

Несомненно,	 доминирующее	 в	 еврейском	 «бестиарии»	 животное	 –	 лев.	
Парные	или	одиночные	изображения	льва	занимают	главенствующее	положе-
ние	в	 еврейской	орнаментике.	Можно	сказать,	что	лев	выступает	в	качестве	
главного	(хотя	далеко	не	единственного)	национального	символа	в	традицион-
ном	искусстве	евреев	Восточной	Европы.
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Изображение	львов	встречается	в	еврейском	искусстве	на	протяжении	двух	
тысячелетий.	Еврейство	ассоциирует	себя	с	коленом	Иудиным,	что	видно	из	
самоназвания	иегудим	(иврит)	или	йидн	(идиш)	–	иудеи,	а	лев	в	еврейской	тра-
диции	–	знак	колена	Иудина.	Лев	прежде	всего	символизирует	собой	еврейский	
народ.	Эта	трактовка	восходит	к	библейскому	тексту,	в	котором	Яков	благо-
словляя	своих	сыновей,	уподобляет	Иуду	льву:	«Молодой	лев	Иуда,	с	добычи,	
сын	мой,	поднимается.	Преклонился	он,	лег,	как	лев	и	как	львица:	кто	подни-
мет	его?	(Быт.,	49:9).

ПТИЦА

Птица	–	один	из	 самых	излюбленных	декоративных	образов	в	народной	
культуре.	Птицы	сидят	на	ветках	и	арках,	на	вазонах,	клюют	плоды,	взлетают	
в	воздух	с	веточками	в	клюве.	Птицы	изображены	с	головами,	повернутыми	
назад	или	вперед	и,	в	целом,	являют	собой	некий	обобщунный	образ,	как	пра-
вило,	не	имеющий	видовых	отличий.	В	раввинских	текстах	есть	представле-
ния	о	том,	что	душа	человеческая	подобна	птице.	Эти	представления	восходят	
к	Псалтыри:	«Как	же	вы	говорите	душе	моей:	“Улетай	на	гору	вашу,	как	пти-
ца”?»	 (Псалмы,	11:1)	или	«Душа	наша	избавилась,	 как	птица,	из	 сети	ловя-
щих»	(Псалмы,	124:7).	Особую	популярность	приобрел	мотив,	на	котором	пти-
ца	клюет	виноградную	гроздь,	вероятно	ассоциировавшийся	с	представлением	
о	бессмертии	души.	Распространенность	этого	мотива,	вероятно,	была	связана	
с	представлениями	о	возрождении	или	восстанием	из	мертвых,	возникающих	
на	пересечении	двух	образных	рядов.	С	одной	стороны,	ассоциацией	виноград-
ного	плода	с	плодом	Древа	Жизни,	а	с	другой	–	с	традиционными	образными	
представлениями	о	душе	человека	в	виде	птицы.

Распространенный	образ	«птица	с	веточкой	в	клюве»	восходит	к	представ-
лениям	о	голубе,	вернувшемся	в	Ковчег	с	веткой	оливы	и,	таким	образом,	тоже	
говорит	о	спасении.

Особое	место	среди	изображений	птиц	занимает	изображение	орла.

ОЛЕНЬ

Комментаторская	 традиция	 понимает	 отношения	 Всевышнего	 и	 народа	
Израиля	как,	своего	рода,	священный	брак,	в	котором	Израиль	–	это	супруга.	
В	Книге	Притч	жена	уподоблена	лани:	«Утешайся	женою	юности	твоей,	лю-
безною	ланью	и	прекрасною	серною»	(Притчи	5:	18–19),	что,	в	свою	очередь,	
позволяет	увидеть	в	изображении	оленя	образ	Израиля.	Кроме	того,	Писание	
сравнивает	 с	 оленем	Господа:	 «Беги,	 возлюбленный	мой;	 будь	подобен	 сер-
не	или	молодому	оленю»	(Песнь	Песней,	8:14).	Изображения	оленя	обладают	
определенной	иконографической	спецификой:	часто	он	изображен	с	головой	
повернутой	назад.	Оглядывающийся,	бегущий	от	преследователей	олень,	еще	
в	средневековых	рукописях	стал	символом	«гонимого	Израиля».	Олень,	убегая,	
оглядывается	на	своих	оленят,	также	и	Господь,	хоть	и	отдалился	после	разру-
шения	Храма	от	Израиля,	все	же	глядит	на	него.	Наконец,	поэтическое	наиме-
нование	Страны	Израиля	–	«краса	всех	земель»	(Иезек.,	20:6,	20:15).		Поскольку	
слово	«краса»	на	иврите	омонимично	слову	«олень»,	то	образ	оленя	соотносит-
ся	с	образом	Святой	земли.



389

ЕДИНОРОГ

Один	из	самых	частотных	и	в	то	же	время	малопонятных	символов	в	еврей-
ском	искусстве.	Иконография	единорога	восходит	к	традиционной	европейской	
геральдике,	в	которой	он	занимает	почетное	место.	Пара	единорогов	или	еди-
норог	в	паре	с	каким-либо	другим	геральдическим	животным	часто	фланкиру-
ют	центральную	композицию.	Другая,	также	заимствованная	из	европейской	
геральдики	композиция	–	это	единорог,	сражающийся	со	львом,	причем	отчет-
ливо	видно,	что	единорог	вонзает	свой	рог	льву	в	пасть.

Семантика	единорога	туманна.	Возможно,	он	был	осмыслен	как	изображе-
ние	колена	Иосифа	или	мессии	из	дома	Иосифа	(Машиах	бен	Йосеф),	так	как	
о	колене	Иосифа	в	Писании	сказано:	«Рога	его,	как	рога	буйвола;	ими	избодает	
он	народы	все	до	пределов	земли»	(Втор.,	33:17).	Слово,	переведенное	в	Сио-
дальном	переводе	как	буйвол,	в	оригинальном	тексте	звучит	как	реем.	Скорее	
всего,	в	Библии	речь	шла	о	живущей	в	пустынях	Ближнего	Востока	крупной	
антилопе	 орикс.	Средневековая	 еврейская	 традиция	 склонна	 была	 понимать	
под	загадочным	животным	реем	единорога.	Но	все-таки	смысл	этого	символа,	
как	и	некоторых	других,	остается	гадательным.

ОРЕЛ

Изображение	орла,	чаще	двуглавого,	но	иногда	и	одноглавого,	всегда	за-
нимает	фокальную	точку	в	памятниках	и	произведениях	еврейской	традиции.	
Орел	часто	изображен	в	куполе	синагог,	его	фигура	венчает	орн-койдеш	или	
канделябр,	украшает	центр	декоративной	композиции	на	надгробиях.	Обще-
европейский	геральдический	символ	императорской	власти	(император	–	царь	
над	царями)	был	естественно	трансформирован	в	еврейской	традиции	в	сим-
волическое	изображение	Всевышнего.	И	это	не	просто	реконструкция.	На	изо-
бражении	двуглавого	орла	в	синагогах	можно	увидеть	четырехбуквенное	имя	
Божье	(в	русской	Библии	–	Господь),	что	сразу	снимает	все	сомнения	в	истол-
ковании	этого	изображения.

Иногда	в	туловище	двуглавого	орла,	находящегося	на	самом	верху	орн-кой-
деша,	 прорезано	 круглое	 отверстие,	 для	 чего	 и	 само	 туловище	 приобретает	
круглую	форму.	Орел	смонтирован	на	орн-койдеше	таким	образом,	чтобы	это	
отверстие	совпадало	с	круглым	окном-розой,	расположенным	по	центру	вос-
точной	сцены	синагоги.	Благодаря	этому	во	время	утренней	литургии	солнеч-
ный	свет	врывается	сквозь	окна	восточной	стены,	и	сияние	бьет	из	тела	позо-
лоченного	двуглавого	орла.

Этот	прием	в	изображении	двуглавого	орла,	в	котором	остроумно	увязаны	
особенности	архитектуры	и	интерьера,	оказался	настолько	распространенным,	
что	 иногда	 можно	 встретить	 двуглавого	 орла,	 изображенного	 на	 надгробии	
таким	образом,	что	туловище	птицы	выглядит	круглым	(или	почти	круглым)	
с	отверстием	посередине.	На	надгробии	такая	странная	форма	ничем	не	оправ-
дана	и	ничем	не	продиктована,	это	просто	прямая	цитата	изображения	орла	на	
орн-койдеше.	Это	еще	раз	подтверждает	то,	что	именно	синагогальный	декор	
был	своего	рода	«каталогом»	мотивов,	откуда	их	черпали	все	остальные	произ-
ведения	традиционной	еврейской	пластики.
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ИЗОБРАЖЕНИЕ ЧЕТЫРЕХ ЖИВОТНЫХ

Изображение	четырех	животных:	льва,	другой	хищной	кошки	(часто	очень	
условно	изображенной),	оленя	и	орла	часто	встречается	рядом,	например,	в	си-
нагогальных	росписях,	иллюстрируя	популярное	изречение	из	Пиркей	Овес:	
«Будь	дерзок,	как	намер	(тигр	или	леопард),	стремителен,	как	орел,	быстр,	как	
олень,	и	могуч,	как	лев,	исполняя	волю	Отца	твоего	небесного	(5:20)».	Затем	
изображения	этих	животных,	часто	по	одному,	перекочевали	в	различные	про-
изведения	народного	искусства.

ГРИФОН

Грифонов	можно	увидеть	на	надгробиях,	на	синагогальных	занавесах,	на	ри-
туальных	объектах	из	металла.	Кроме	того,	пара	грифонов	часто	украшала	собой	
завершение	орн-койдеша.	При	этом	они	подпирали	собой	изображение	двугла-
вого	орла,	т.е.	символического	репрезентанта	Всевышнего,	и	одно	временно	тру-
били:	один,	как	правило,	в	шойфер (бараний	рог,	в	который	трубят	в	синагоге	во	
время	Осенних	праздников),	другой	–	в	трубу.	Вот	как	описывает	эти	фигуры,	
ставшие	наиболее	распространенным	декором	орн-койдеша,		Шолом-Алейхем	
в	своем	автобиографическом	романе	«С	ярмарки»:	«	Какой	город	обладает	такой	
старой,	сгорбившейся	синагогой,	с	таким	красивым	орн-койдешем,	с	резными	
львами	на	нем,	совсем	похожими	на	птиц,	если	бы	не	длинные	языки	и	рога,	в	ко-
торые	они	трубят!»	(Шолом-Алейхем,	1960.	С.	272).	Грифоны,	т.е.	крылатые	львы	
с	орлиными	головами,	наверху	орн-койдеша,	где	на	них	опирается	изображение	
двуглавого	орла	–	это	принятое	в	ашкеназс	кой	традиции	символическое	изобра-
жение	херувимов	(крылатых	существ,	украшавших	крышку	Ковчега	Завета),	на	
которых	опочило	Божественное	При	сутствие	(Исх.,	25:17).

МЕДВЕДЬ

Медведь	в	средневековых	бестиариях	–	самое	антропоморфное	животное:	
он	всеяден,	ходит	на	задних	лапах,	у	него	нет	хвоста.	Соответственно,	в	тради-
ции	еврейского	фольклорного	искусства	фигура	медведя	часто	заменяет	фигуру	
человека.

Медведи,	несущие	виноградную	гроздь,	изображают мераглим,	двух	развед-
чиков,	которые	были	посланы	Моисеем	из	пустыни	в	землю	Ханаанскую	и	«сре-
зали	там	виноградную	ветвь	с	одною	кистью	ягод,	и	понесли	ее	на	шесте	двое»	
(Числа,	13:23).	Этот	мотив,	начиная	со	Средних	веков,	был	широко		представлен	
в	европейском	искусстве.	Изображение	мераглим,	двух	праведников	из	колена	
Иудина	и	Вениаминова,	удостоившихся	войти	в	Святую	Землю	(ее	символ	–	вино-
градная	гроздь),	подчеркивает	связь	между	народом	и	Землей	Израиля,	в	которой	
в	конце	времен	произойдет	воскресение	из	мертвых.	Эту	сцену	на	надгробном	
рельефе	можно	рассматривать	и	как	выражение	коллективных	эсхатологических	
представлений,	и	как	указание	на	праведность	покойного.

Медведя	можно	увидеть	прячущимся	за	кустом	(или	обнимающим	куст).	
Можно	предположить,	 что	 это	изображение	праведника	 среди	райских	кущ.	
Впрочем,	здесь,	как	и	во	многих	других	случаях,	реконструкция	смысла	изо-
бражения	носит	во	многом	гипотетический	характер.
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ЗАЙЦЫ И РЫБЫ

Изображения	 зайца,	 несмотря	 на	 то,	 что	 заяц	 –	 нечистое	 животное,	 до-
статочно	широко	распространены.	Анализ	этих	изображений	показывает,	что	
главное	фольклорное	качество	зайца	–	его	«трусость»	трансформируется	в	«бо-
гобоязненность».	Собственно,	широко	распространенное	обозначение	благоче-
стивого	человека	«иш	хареди»	–	«муж	боящийся	<Бога>»	и	призвано	выразить	
изображение	зайца.

Три	зайца	или	три	рыбы,	движущиеся	по	кругу,	хорошо	известны	в	иконо-
графии	средневекового	европейского	искусства.	У	евреев	этот	мотив	встреча-
ется	на	медных	блюдах	для	праздника	Пурим,	в	росписях	деревянных	синагог	
и	на	надгробиях	(Khaimovich,	2011.	P.	157–180).

Одна	из	возможных	трактовок	этого	мотива	–	символическое	изображение	
трех	праотцев:	Авраама,	Исаака	и	Якова.	В	соответствии	с	текстом	заупокой-
ной	молитвы	«Изкор»	души	праведников	пребывают	в	раю	в	одной	связке	с	ду-
шами	праотцев.	Изображение	трех	существ,	движущихся	по	кругу,	может	поя-
виться	на	надгробии,	если	покойный	носил	имя	одного	из	праотцев.

АИСТ

Фигура	аиста,	как	правило,	изображенного	со	змеей	в	клюве,	представля-
ет	 собой	 визуализированную	игру	 слов.	На	иврите	 слово	хасида	 обозначает	
и	аиста,	и	благочестивую	женщину.	Поэтому	аиста	часто	изображали	на	жен-
ских	надгробиях.

*				*				*
Наиболее	частотные	мотивы	традиционного	еврейского	искусства	позво-

ляют	проследить	основной	принцип:	общеевропейский,	прежде	всего	гераль-
дический,	символ	превращается	в	элемент	еврейской	народной	традиции,	при	
этом	резко	меняя	первоначальную	семантику.

ХУДОЖЕСТВЕННО ОФОРМЛЕННАЯ 
РИТУАЛЬНАЯ УТВАРЬ

Объектом	художественных	усилий	становились	естественным	образом	ри-
туальные	сооружения	и	объекты,	относящиеся	к	религиозному	культу,	к	собы-
тиям	годового	и	жизненного	цикла.	Художественно	украшенная	утварь	принад-
лежала	как	общине	в	целом,	так	и	отдельным	семьям.

Иудаизм,	как	и	любая	другая	религия,	за	долгие	века	своего	существова-
ния	 выработал	 свои	 собственные	 ритуалы,	 а	 значит	 и	 необходимую	 для	 их	
	выполнения	ритуальную	утварь.	Для	 того	чтобы	та	или	иная	 заповедь	была	
исполнена	в	соответствии	с	предписаниями	Закона	вовсе	не	обязательно,	чтобы	
потребная	для	этого	утварь	была	изготовлена	из	дорогих	материалов,	искус-
но	украшена	и	т.п.,	но	совершенно	естественно,	что	всегда,	во	всех	общинах	
евреи	стремились	«украсить	исполнение	заповедей».	Издавна	идея	того,	что	
ритуальные	 предметы	 должны	быть	 эстетически	 совершенны,	 опиралась	 на	
толкование	библейской	цитаты	«Он	Бог	мой,	и	я	прославлю	Его»	(Исх.,	15:2).	
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Комментаторы	из-за	двузначности	глагола	«прославлять»,	могущего	также	оз-
начать	«украшать»,	выводили	необходимость	«украшать	заповеди».	Конечно,	
это	отчасти	объяснение	post-factum,	так	как	украшение	культа	–	в	человече-
ской	природе.	Кроме	того,	вся	синагогальная	утварь	имела	еще	одну	важную,	
а	именно	коммеморативную,	функцию:	большинство	ритуальных	предметов,	
находившихся	в	синагогах,	были	вкладными	и	содержали	надпись,	указывав-
шую	на	то,	в	чью	именно	память	они	внесены.	В	надписи	могло	быть	названо	
имя	донатора,	но,	чаще,	тех,	чью	память	он	хотел	почтить,	например,	покойных	
родителей,	причем	в	этом	случае	обязательно	указывалась	дата	смерти.

Следует	сказать	о	том,	что	надпись	всегда	играла	большую	роль	в	еврей-
ском	 традиционном	искусстве.	Появление	 еврейской	 надписи	 в	 центре	 ком-
позиции	 даже	 на	 предмете,	 сделанном	 первоначально	 для	 иной	 цели,	 сразу	
помещало	его	в	поле	еврейской	художественной	традиции.	Более	того,	сами	
еврейские	буквы	обладают	мощным	декоративным	потенциалом.	Шрифтовой	
дизайн,	компоновка	надписи	всегда	были	родовыми	чертами	еврейской	худо-
жественной	традиции.

Ниже	перечислены	основные	типы	предметов,	материалов	и	техник,	кото-
рые	были	характерны	для	традиционного	искусства	евреев	Восточной	Европы.

ПЕЧАТНАЯ И РУКОПИСНАЯ КНИГА

В	Средние	века	сложилась	устойчивая	традиция	украшения	орнамента-
ми	и	миниатюрами	еврейских	рукописей.	Еврейская	готическая	миниатюра	
XIII–ХV	вв.	достаточно	известна.	Она	включала	как	сюжетные,	прежде	всего	
библейские,	сцены,	так	и	разнообразные	орнаменты.	Даже	с	изобретением	
книгопечатания	традиция	иллюминированной	рукописи	не	исчезла.	Оста-
лось,	по	крайней	мере,	два	типа	иллюминированных	рукописей	в	культуре	
евреев	Восточной	Европы.

Во-первых,	 это	мегила,	 то	 есть	«свиток».	Имеется	в	 виду	пергаментный	
и,	 реже,	 бумажный	 свиток,	 на	 котором	написана	 библейская	Книга	Есфирь.	
	Такой	свиток	нужен	для	публичной	рецитации	Книги	Есфирь	во	время	празд-
ника	Пурим.	В	отличие	от	свитка	Торы	мегила	наматывалась	на	один	стержень.	
Мегилу	очень	часто	иллюминировали:	украшали	цветочным	орнаментом,	а	то	
и	портретами	главных	персонажей	и	сценами	на	библейский	сюжет.

Кроме	того,	в	каждой	еврейской	общине	и	в	отдельных,	составлявших	
ее	хеврес,	т.е.	братствах,	постоянно	велась	специальная	книга	учета,	которая	
называлась	пинкас.	В	нее	в	первую	очередь	вносили	списочный	состав	того	
или	иного	сообщества	(общины,	братства),	а	также	его	доходы	и	расходы.	
Постепенно	в	пинкас	начали	записывать	всевозможные	необычные,	важные	
или		трагические	события,	и	он	приобрел	характер	своеобразной	летописи.	
Обложка	и	титульный	лист	пинкаса,	как	правило,	иллюминировалась:	их	
украшали	цветочными	гирляндами	и	традиционными	зооморфными	компо-
зициями.	По	существу,	пинкас	наследовал	традициям	средневековой	руко-
писной	книги.

Книжная	 графика	 не	 только	 была	 широко	 представлена	 в	 еврейском	
книгоиздании,	 но	 служила	 источником	 форм	 и	 мотивов	 для	 многих	 других	
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	художественно	оформленных	предметов.	Так	как	до	XVIII	в.	основной	массив	
	еврейской	печатной	книги	шел	с	Запада,	то	еврейская	книга	являлась	источ-
ником	новых	художественных	идей	для	евреев	Восточной	Европы.	Известно,	
что	западноевропейские	еврейские	типографы	охотно	одалживали	или	арендо-
вали	клише	для	печатания	художественных	рамок	и	виньеток	у	своих	христи-
анских	коллег	(Якерсон,	2003.	С.	167).	Таким	образом,	через	книгу	в	традици-
онное	искусство	евреев	Восточной	Европы	проникали	элементы	европейского	
профессионального	 искусства.	 Все	 они,	 впрочем,	 быстро	 примитивизирова-
лись	и	переосмыслялись	на	народный	лад.	Характерным	примером	тут	могут	
служить	ксилографические	иллюстрации	к	многочисленным	изданиям	Цены 
у-Рены	и	Пасхальной	Агады.	Германские	издания	этих	книг	украшали	изящ-
ные,	гравированные	на	металле	иллюстрации.	В	массовых	восточноевропей-
ских	переизданиях	 эти	 гравюры	были	 заменены	на	кустарные	ксилографии.	
Композиция	сохранялась,	но	библейские	герои	адаптировались	к	восточноев-
ропейским		реалиям	и	приобретали	совершенно	лубочный	вид.	(О	старопечат-
ных	еврейских	книгах	на	идише	и	их	иллюстрациях	см.	подробней:	Дымшиц,	
2013.	С.	192.)

ДРУГИЕ РИТУАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ ИЗ БУМАГИ

В	народном	искусстве	евреев	Восточной	Европы	была	очень	широко	рас-
пространена	 техника	 резаной	 бумаги,	 папиршнит	 или	 рейзелах	 (розочки).	
В	сложенной	пополам	или	в	несколько	раз	бумаге	прорезался	определенный	
орнамент,	затем	бумага	раскрывалась	и	получалась	симметричная	прорезная	
композиция.	Увлечение	техникой	папиршнит	евреи	разделяли	со	своими	сосе-
дями	–	украинцами	и	поляками,	но,	конечно,	орнаментика,	сюжеты	и	функции	
изделий	были	совершенно	иными.

Рейзелах	часто	вешали	на	окна	перед	праздником	Швуэс	(Пятидесятница).	
В	технике	папиршнит	часто	также	выполняли	специфическую	бумажную	та-
бличку,	которая	называется	мизрах,	т.е.	«восток».	Такую	табличку	вешали	на	
стенку,	как	правило,	в	жилом	помещении,	чтобы	она	указывала	восточную	сто-
рону,	в	которую	следовало	поворачиваться	при	молитве.

В	традиционном	еврейском	быту	большое	место	занимали	лубочные	кар-
тинки	–	печатные	и	рисованные.	Большинство	из	них	было	выполнено	на	би-
блейские	сюжеты.	С	середины	XIX	в.	типографии	стали	также	активно	печатать	
портреты	наиболее	известных	раввинов,	таких,	например,	как	Виленский	Гаон	
(Элиягу	бен	Шломо-Залман,	1720–1797)	или	Эльханан	Спектор	(1817–1997).	
Лубки	использовались	для	украшения	жилищ,	а	также	как	детские	флажки	на	
праздник Симхас-Тойре.

Еще	один	своеобразный	образец	народного	творчества	–	это шивити (букв.	
«представляю»,	по	первому	 слову	библейского	 стиха),	 плакетка	 с	изображе-
нием	 меноры,	 храмового	 семисвечника,	 выполненным	 стихами	 Псалма	67,	
и		стихом	«Представляю	Господа	пред	собой	всегда»	(Пс.,	16:8),	от	первого	сло-
ва	которого	и	происходит	название шивити.	В	ашкеназской	традиции	шиви-
ти	часто	устанавливают	на	омуде,	т.е.	пюпитре	для	кантора,	ведущего	литур-
гию.	Шивити также	часто	совмещали	со	словом	«мизрах»	и	вешали	на	стену,	
как	 в	 синагогах,	 так	и	 в	 домах. Шивити могли	быть,	 как	рукописными,	 так	
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и		печатными,	иногда	их	выполняли	в	технике папиршнит.	В шивити	использо-
вали	очень	характерную	для	еврейского	искусства	традицию	микрографии,	т.е.	
создания	изображения	с	помощью	текста.	(О	еврейской	лубочной	продукции	
см.	подробней:	Видеть	и	помнить,	2012.)

РОСПИСИ СИНАГОГ

Интерьеры	 синагог,	 особенно	 деревянных,	 были	 богато	 расписаны,	 по	
крайней	мере,	с	конца	XVII	в.	О	росписях	более	раннего	времени	у	нас	просто	
нет	данных.

Синагогальные	росписи	практически	не	сохранились.	Они	повсеместно,	от	
Литвы	до	Галиции,	погибли	вместе	с	самими	деревянными	синагогами	Вос-
точной	Европы	в	пламени	Второй	мировой	войны.	Физически	уцелела	только	
роспись	маленькой	деревянной	синагоги	в	швабском	городе	Горб	(Германия).	
Туда	в	конце	XVII	в.	переселилась	группа	евреев	из	Галиции.	Они	выписали	из	
своих	родных	краев	художника,	чтобы	он	расписал	их	синагогу	в	привычном	
им	стиле.	В	настоящее	время	расписной	свод	синагоги	из	Горба	экспонируется	
в	Музее	Израиля	(Иерусалим).

Кроме	упомянутого	выше	примера,	нам	известны	лишь	те	интерьеры,	ко-
торые	были	сфотографированы	или	зарисованы	в	первой	половине	ХХ	в.	Судя	
по	сохранившимся	фотографиям	и	зарисовкам,	эти	росписи	конца	XVII	–	на-
чала	XIX	в.,	так	же	как	и	другие	памятники	еврейского	искусства	этой	эпохи,	
выдержаны	в	стилистике	барокко.	Большинство	росписей	представляло	собой	
сложные	многофигурные	композиции	с	архитектурными	и	животными	моти-
вами	и	растительные	орнаменты.	Несомненно,	синагогальные	росписи	высту-
пали	своего	рода	каталогом	мотивов	и	композиций	для	множества	других	про-
изведений,	в	частности,	для	резьбы	на	надгробиях.	Так	что	теперь	мы	можем	
судить	об	исчезнувших	росписях,	в	том	числе,	и	по	рельефам	на	надгробиях		
(Khaimovich,	2000.	P.	130–187).

Судя	по	довоенной	фиксации	росписей	синагог	(Яргина,	1993),	они	стоя-
ли	на	грани	между	народным	и	профессиональным	искусством.	Описывая	эти	
росписи,	имеет	смысл	говорить	не	о	народном,	а	о	традиционном	искусстве.	
Так,	например,	в	одном	из	картушей	на	стене	деревянной	синагоги	в	Могилеве	
(	Белоруссия)	мастер,	расписавший	синагогу,	с	гордостью	указывал	свое	имя	
и	год	своей	работы.	Это	должно	было	подчеркнуть	профессиональный	харак-
тер	его	работы.	Такие	случаи	не	единичны.

Каменные	синагоги	также	расписывали,	причем	не	только	стены	молитвен-
ного	зала,	но	иногда	росписи	присутствовали	и	на	фасаде.	Здания	каменных	
синагог	сохранились	лучше,	чем	деревянных:	до	нас	дошло	достаточно	много	
синагогальных	построек	XVII–ХIX	вв.,	но	интерьеры,	в	том	числе,	росписи,	
в	большинстве	из	них	утрачены,	в	лучшем	случае	сохранились	фрагментарно.	
Кроме	того,	росписи	в	каменных	синагогах	переписывали	чаще,	чем	в	дере-
вянных,	поэтому	сохранившиеся	фрагменты,	как	правило,	отражают	позднюю	
традицию.

Единственное	 исключение	 составляют	 синагоги	 Румынии	 (в	 том	 чис-
ле		Северной	Буковины,	входящей	в	настоящее	время	в	состав	Украины).	Их	
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	интерьеры	практически	полно-
стью	уцелели	во	время	Второй	
мировой	войны.		Росписи	этих	
синагог	 достаточно	 поздние	
(вторая	половина	XIX	–	первая	
половина	ХХ	в.)	 и	принадле-
жат	уже	не	к	традиционному,	
а	к	наивному	искусству.	В	част-
ности,	для	изображения	досто-
примечательных	мест	в	Святой	
	Земле	художники	используют	
открытки,	 а	 для	изображения	
животных	–	учебники		зоологии	
(Хаймович,	2008).

Несмотря	 на	 разнообра-
зие	 и	 индивидуальность	 ро-
списей	 синагог,	 несмотря	 на	
очевидное	отсутствие	 канона,	
в	большинстве	синагогальных	
росписей	 присутствуют	 неко-
торые	константные	элементы.	
Одним	из	самых	устойчивых	изображений	является	изображение	знаков	Зодиа-
ка.	Зодиакальный	цикл	напоминает	о	цикле	года	с	его	сезонами	и	праздниками,	
он	присутствовал	в	интерьере	синагог,	начиная	со	времен	поздней	Античности.	
В	изображении	знаков	Зодиака	в	восточноевропейских	синагогах	существовала	
своя	местная	специфика.	Например,	Деву	обычно	представляла	только	рука,	
сжимавшая	букет,	Стрельца	–	торчащий	из	кустов	лук,	Водолея	–	колодец	с	жу-
равлем	и	т.п.	Часто	двенадцать	знаков	Зодиака	дополняли	«гербы»	двенадцати	
колен	Израилевых,	изображенных	так,	как	они	описаны	в	Пятикнижии,	в	так	
называемом	«Завещании	Иакова»	(Быт.,	49:1–27).

В	синагогальных	росписях	также	можно	встретить	изображение	(глав-
ным	образом	фантастическое)	различных	святых	мест	Земли	Израиля	и	ком-
позиции	на	темы	различных	библейских	книг.	В	этих	композициях,	есте-
ственно,	 отсутствует	изображение	человека.	Одна	из	 самых	популярных	
композиций	встречающаяся,	по	крайней	мере,	с	середины	XVIII	в.	до	1930-
х	годов	это	иллюстрация	к	Псалму	136.	Опираясь	на	стихи	«При	реках	Ва-
вилона,	там	сидели	мы	и	плакали,	когда	вспоминали	о	Сионе;	на	вербах,	
посреди	его,	повесили	мы	наши	арфы»	(Пс.,	136:1–2)	народные	художни-
ки	изображали	реку,	как	правило,	местную,	и	«развешивали»	над	ней	на	
ветвях	берез	и	ветел	все	инструменты	клезмерской	капеллы:	всевозможные	
струнные,	духовые,	барабаны,	цимбалы	и	т.п.	Народный	художник	изобра-
жал	инструменты	с	наивным	реализмом,	т.е.	очень	точно.	Сохранившиеся	
композиции	на	тему	Псалма	136	дают		богатый,	пока	не	освоенный,	матери-
ал	по	истории	народных	инструментов	(Хаймович,	2008).	Также	в	поздних	
росписях	часто	встречаются	композиции	на	темы	сюжетных	фрагментов	из	
различных	библейских	книг,	как	Пятикнижия,	так	и	Пророков.

Роспись	купола	синагоги
В	медальонах	–	знаки	Зодиака	
Могилев.	1740-е	годы	
Фото	С.	Юдовина,	1913	г.	
Фотографические	снимки	в	«Альбом	Еврейской	художествен-
ной	старины».	Т.	1	//	Фотоархив	экспедиций	Ан-ского.	СПб.,	
2007.	С.	10
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ОРН-КОЙДЕШ И ОМУД

Орн-койдеш	(букв.	священный	шкаф),	т.е.	кивот	для	свитков	Торы	–	слож-
ное,	часто	многоярусное,	сооружение,	расположенное	у	восточной,	самой	по-
четной,	стены	синагоги.	Собственно	вместилище	для	свитков	составляет	не-
большую	часть	этого	величественного	сооружения.	Первоначально	в	старых	
каменных	синагогах	орн-койдеш	представлял	собой	архитектурно	оформлен-
ную	и	декорированную	каменными	рельефами	нишу	в	стене.	Поздней	орн-кой-
деш	стал	представлять	собой	отдельную	деталь	интерьера.

Традиционный	орн-койдеш,	как	правило,	был	выполнен	из	резного,	позо-
лоченного	дерева	с	элементами	полихромной	росписи	в	общей	для	Восточ-
ной		Европы	стилистике	барокко.	Его	украшали	парные	изображения	живот-
ных	(львы,	птицы,	олени).	На	вершине	композиции	располагался	орел	(часто	
двуглавый)	или	изображение	короны,	как	знак	Божественного	присутствия.	
	Резьба,		состоящая	из	растительных	орнаментов	или	изображений	животных,	
также	украшала	дверцы,	закрывавшие	нишу	со	свитками	Торы.

На	сегодня	характерные	резные	орн-койдеши	сохранились	только	в	синагогах	
Румынии.	Кроме	того,	уникальные	образцы	народной	резьбы	по	дереву	мож-
но	увидеть	в	орн-койдешах	ашкеназской	синагоги	Цфата	(Израиль)	и	синагоги	
Хельсинки	(Финляндия).

В	той	же	технике	часто	был	выполнен	и	омуд	(пюпитр	для	кантора),	стоя-
щий	рядом	с	орн-койдешом	и,	иногда,	выполненный	одновременно	с	орн-кой-
дешом	и	тем	же	мастером.	Омуд	час	то	был	украшен	шивити	или	серебряным	
экраном-рефлектором.

Резные	 орн-койдеши	 бы-
вали	не	менее	знамениты,	чем	
росписи	синагог.	Фольклорная	
традиция	 сохранила	 легенды	
о	 знаменитых	 орн-койдешах,	
на	 которые	 люди	 приезжали	
полюбоваться	 издалека,	 так	
же	как	и	о	мастерах-резчиках,	
создавших	эти	шедевры.

Интересно,	 что,	 видимо,	
те	 же	 резчики,	 которые	 дела-
ли	 орн-койдеши,	 изготавли-
вали	 и	 мебель,	 которая	 слу-
жила	 украшением	 парадной	
залы	в	зажиточных	еврейских	

Орн-койдеш
Наверху	–	резная	фигура	двуглавого	орла,	
поддерживаемого	грифонами	
Киевская	губ.,	Паволочь.	1911	г.	
Фото	С.	Юдовина,	1913	г.
Фотографические	 снимки	 в	 «Альбом	
	Еврейской	художественной	старины».	Т.	1	//	
Фотоархив	 экспедиций	 Ан-ского.	 СПб.,	
2007.	С.	32
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	домах.	Главным	украшением	 такой	 залы	 служил	буфет.	На	немногих	 сохра-
нившихся	буфетах	из	традиционного	еврейского	быта	мы		видим	изображения	
львов	и	птиц,	очень	напоминающие	те,	что	встречаются	на	орн-койдешах.

СИНАГОГАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ ИЗ ТКАНИ

Перед	нишей,	в	которой	в	орн-койдеше	находятся	свитки	Торы,	висит	па-
ройхес,	специальный	занавес.	Само	его	название	указывает	на	то,	что	синагога,	
не	являясь	Храмом,	все	же	служит	напоминанием	о	нем.	Именно	так	называлась	
храмовая	завеса,	закрывавшая	вход	в	Святая	Святых	Иерусалимского	Храма.	
Так	как	паройхесы	были,	как	и	другая	синагогальная	утварь,	вкладными	вещами	
(на	них,	как	правило,	находилась	надпись	в	чью	память	внесен	этот	занавес),	то	
в	каждой	синагоге	было	несколько	паройхесов.	Они	могли	использоваться	для	
разных	случаев,	например,	в	определенный	праздник.	Скажем,	в	Йом	Кипур,	как	
правило,	вешали	паройхес из	светлых	тканей,	белого	или	серебристого	цвета.

Паройхес украшали	аппликациями	из	дорогих	тканей,	чаще	всего,	парчи.	
Кроме	того,	на	нем	вышивали	различные	надписи,	традиционные	зоо-	и	фи-
томорфные	узоры	и	библейские	 сцены.	Так	как	паройхес	 закрывал	нишу	со	
свитками	Торы,	то	очень	часто	декоративный	мотив	мог	быть	связан	с	идеей	
Торы.	Так	на	паройхесах появлялись	изображение	скрижалей	Завета	с	десятью	
заповедями	и/или	изображение	короны	с	надписью	«корона	Торы».

Вышивка	 часто	 выполня-
лась	 с	 помощью	 серебряного	
или	золотного	объемного	ши-
тья	в	технике	шпанье,	т.е.	«ис-
панского».	К	ткани	пришивали,	
намечая	будущий	узор,	толстую	
бечевку,	а	затем	обметывали	ее	
золотой	или	серебряной	нитью.	
В	этой	технике	оформляли	не	
только	паройхесы,	но	и	парад-
ные	детали	костюма:	брустих-
лы,	аторы	и	парадные	ермолки	
для	Йом	Кипура,	а	также	чехлы	
для	свитков	Торы.

Над	 паройхесом	 висел	
специальный	ламбрекен,	назы-
ваемый	капорес,	т.е.	«крышка».	
На	нем,	 как	правило,	 был	 вы-
шит	 стих	 «И	 сделай	 	крышку	

Орн-койдеш
Волынская	губ.,	Мацеев	
Фото	С.	Юдовина,	1913	г.
Фотографические	 снимки	 в	 «Альбом	
	Еврейской	художественной	старины».	Т.	1	//	
Фотоархив	 экспедиций	 Ан-ского.	 СПб.,	
2007.	С.	40
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(	капорес)	 из	 чистого	 золота»	
(Исх.,	 25:17).	 Капорес	 часто	
составлял	 с	 паройхесом	 еди-
ное	 целое,	 был	 изготовлен	 из	
того	же	материала.

Впрочем,	 капорес	 мог	
быть	 и	 деревянным.	 В	 этом	
случае	 он	 представлял	 собой	
просто	 карниз	 на	 орн-койде-
ше,	 но	 с	 написанным	 на	 нем	
тем	же	библейским	стихом.

Так	как	в	ашкеназских	об-
щинах	свиток	Торы	для	реци-
тации	кладут	на	специальный	
стол,	 то	 свиток	 находится	 не	
в	жестком	футляре	(как	это	ча-
сто	 происходит	 в	 восточных	
еврейских	 общинах),	 а	 в	 ма-

терчатом	чехле,	который	называется	тойре-мантл	(верхняя	одежда	для	Торы).	
Тойре-мантл,	как	правило,	изготавливали	из	бархата	или	других	плотных	и	до-
рогих	тканей.	Их,	как	и	паройхесы,	украшали	вышивкой,	на	которой	геральди-
ческие	животные	поддерживали	корону	или	скрижали.

В	синагогальном	обиходе	были	также	предметы	из	текстиля,	принадлежав-
шие	уже	не	общине,	но	каждому	прихожанину	в	отдельности:	тфилн-зекл	и	та-
лес-зекл,	т.е.	мешочки	для	тфилн	(филактерий)	и	талеса.	Как	правило,	их	изготов-
ляли	из	бархата	или	плотного	атласа	и	украшали	вышивкой,	включавшей	в	себя	
кроме	имени	владельца	и	орнаментальную	композицию.	Часто		такие	мешочки	
невеста	шила	и	украшала	в	подарок	своему	жениху.

СИНАГОГАЛЬНЫЕ ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Именно	ритуальные	объекты	стали	основным	объектом	приложения	юве-
лирного	искусства	в	еврейской	культуре	(Дымшиц,	1999а.	С.	18).

Еще	в	Библии	описаны	ювелирные	техники,	использованные	при	постройке	
Ковчега,	при	изготовлении	утвари	для	Скинии	и	Храма	(Исх.	31:1–11;	36–39).	
Библия	говорит	о	том,	что	эта	утварь,	а	также	одеяние	первосвященника	были	вы-
полнены	в	первую	очередь	из	золота	и	драгоценных	камней,	но	в	ритуальном	ис-
кусстве	евреев	диаспоры	излюбленным	материалом	становится	серебро.	Серебро	
в	еврейской	традиции	устойчиво	ассоциируется	с	Луной	и	еврейским	народом,	
в	то	время	как	народы	мира	–	с	золотом	и	солнцем.	Хотя	серебро	используется	

Паройхес
Волынская	губ.,	Дубно.	1727	г.	
Фото	С.	Юдовина.	1913	г.
Фотографические	 снимки	 в	 «Альбом	
	Еврейской	художественной	старины».	Т.	1	//	
Фотоархив	 экспедиций	 Ан-ского.	 СПб.,	
2007.	С.	44
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как	основной	материал	для	синагогальных	и	семейных	ритуальных	объектов,	
кроме	него	находит	применение	и	бронза,	а	для	декорирования	служат	и	золото,	
и	эмаль,	и	драгоценные	камни,	и	стекло,	и	кость,	и	ценные	породы	дерева.

Больше	всего	ритуальной	утвари	сконцентрировано,	естественно,	в	сина-
гогах,	где	она	используется	для	ежедневной,	субботней	и	праздничной	службы	
(Канцедикас,	Волковинская,	Романовская,	Б/д).

Главная	святыня	любой	синагоги,	то,	что,	собственно	говоря,	и	превращает	
обычный	дом	в	«дом	молитвы»	–	это	свиток	Торы,	Сейфер Тойре,	Пятикнижие	
Моисеево,	написанное	в	виде	пергаментного	свитка.	Естественно,	что	самое	
большое	количество	украшений	«достается»	именно	свитку.	Свиток	Торы	намо-
тан	на	два	деревянных	стержня.	Стержень,	точней	его	ручка,	называется	эц-хаим 
(множественное	число	эцей-хаим,	иврит),	что	значит	«Древо	Жизни»,	эти	ручки	
могут	быть	украшены	резьбой	и	инкрустированы	костью	и	перламутром.

Главное	украшение	свитка	–	пара	специальных	наверший,	выполненных,	
как	правило,	из	серебра.	Эти	навершия	называются	римоним	(единственное	
число	римон,	«плод	граната»,	иврит).	Гранат	издревле	был	символом	еврей-
ского	народа:	во	множестве	зерен,	сплоченных	под	одной	оболочкой,	видели	
аллегорию	единства	еврейского	народа.	Золотые	плоды	граната	украшали	
храмовый	светильник,	менору	и	одеяние	первосвященника	Иерусалимского	
Храма.

Римоним одеваются	на	верхние	концы	эцей-хаим.	Поскольку	римоним	ис-
пользуют	практически	во	всех	еврейских	общинах,	постольку	они	очень	раз-
нообразны	по	своей	форме	и	декору:	в	европейских	странах	они	напоминают	
башни	или	колокольни.	Часто	римоним	украшены	колокольчиками,	подвесками	
или	бубенчиками,	которые	звенят,	когда	свиток	Торы	выносят	к	прихожанам	
синагоги.	Звон	этих	колокольчиков	должен	ассоциироваться	с	выходом	перво-
священника,	чья	одежда	была	украшена	золотыми	подвесками	в	виде	гранатов	
и	колокольчиками,	так	же	как	вся	синагогальная	служба	должна	напоминать	
о	служении	в	Храме.

Следующим	важнейшим	украшением	свитка	Торы	служит	так	называемая	
корона	или	венец	Торы,	кесер Тойре.	Символика	венца-кесера	чрезвычайно	
многозначна	в	иудейской	традиции	(о	ней	см.	выше).	Кесер Тойре широко	рас-
пространен	в	ашкеназских	общинах:	это	массивное	серебренное,	позолоченное	
изделие,	которое	по	форме	действительно	напоминает	корону	и	как	обручем	ох-
ватывает	свиток	Торы.	Часто	ее	украшают	накладками	из	эмали	или	черненого	
серебра,	изображающими	знаки	Зодиака	или	популярные	библейские	сюжеты.	
То	есть	декоративная	программа	кесера	повторяет	программу	росписей	синагоги.

У	евреев	Восточной	Европы	используется	еще	одно	украшение	свитка	Торы	–	
это	так	называемый	тас или	тойре-шилд,	последнее	означает	на	идише	«щит	
〈для		свитка〉	Торы».	Тас	представляет	собой	серебренную	(иногда	бронзовую)	
чеканную	плакетку,	которая	с	помощью	цепочки	укрепляется	на	свитке	Торы.	
Тас,	с	одной	стороны,	скрепляет	с	помощью	цепочки	свиток,	не	дает	ему	разво-
рачиваться,	а	с	другой,	служит	чем-то	вроде	этикетки:	часто	в	нем	есть	окошечко,	
в	которое	вставляют	табличку	с	указанием	читаемого	в	эту	неделю	раздела	Торы.

Украшением	таса	часто	служат	рельефные	парные	фигурки	львов	или	птиц,	
напоминающие	хорошо	известные	композиции	на	других	произведениях	тра-
диционного	еврейского	искусства.	Для	тасов	также	характерны	изображения	
витых	колон,	напоминающие	о	Храме.
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Когда	 в	 синагоге	 читают	
Тору,	 то	чтец	водит	по	строч-
кам	 специальной,	 часто	 изго-
товленной	из	серебра,	указкой.	
Как	 правило,	 в	 европейских	
общинах	эта	указка	имеет	фор-
му	руки	с	указующим	перстом,	
поэтому	 она	 называется	 яд,	
т.е.	«рука».	Указка	с	помощью	
цепочки	 вешается	 на	 свиток	
Торы	 и	 служит	 еще	 одним	
украшением	свитка.	Впрочем,	
такие	указки	могли	вытачивать	
и	из		кости,	и	из	дерева.

Среди	 других	 предметов	
синагогальной	 утвари,	 ко-
торые	 могут	 быть	 отделаны	
серебром,	 следует	 отметить	
экран	 для	 омуда,	 т.е.	 специ-

альный	пюпитр	для	кантора.	Омуд	часто	имеет	специальный	металлический	
экран-рефлектор	с	декоративным	панно,	который	может	быть	украшен	чекан-
ным	посеребренным	рельефом.

В	средневековых	еврейских	общинах	Европы	в	ходу	было	еще	одно	любо-
пытное	ювелирное	изделие	–	общинное	свадебное	кольцо.	Массивное,	часто	
украшенное	скульптурным	изображением	замка,	кольцо	принадлежало	общи-
не,	и	каждый	жених	получал	его	«на	прокат»,	для	того,	чтобы	одеть	на	палец	
своей	невесте	 во	 время	обряда	бракосочетания.	Такие	 кольца	 сейчас	можно	
увидеть	не	в	общинном	обиходе,	а	в	музейных	экспозициях.

ДОМАШНИЕ ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Ритуальные	предметы	для	повседневного	использования	часто	были	худо-
жественно	оформлены.	Известны	серебряные	или	выполненные	из	резной	ко-
сти	владельческие	переплеты	для	молитвенников	и	серебряные,	украшенные	
чернью	футляры	для	тфилин.

Важнейшим	 ритуалом	 в	жизни	 традиционной	 еврейской	 семьи	 является	
суббота	(шабес),	поэтому	больше	всего	ритуальных	объектов	связанно	именно	
с	этим	днем.

Обязанность	хозяйки	дома	в	пятницу	вечером,	перед	наступлением	суббо-
ты	(а	также	других	праздников)	–	зажечь	и	благословить	свечи.	Соответствен-
но,	 гордостью	 всякой	 еврейской	 семьи	 был	 набор	 субботних	 подсвечников	
или	 канделябров.	Если	 в	 доме	 был	 достаток,	 то	 подсвечники	 были	из	 сере-
бра.	Семьи	победней	владели	подсвечниками	из	«белого	металла»	(различных	
сплавов,	имитирующих	серебро),	бронзы	или	латуни.	Однако	форма	этих	под-
свечников	и	канделябров	оставалась	традиционной.	Часто	канделябр	украшала	
фигурка	орла	или	льва.

Щитки	для	Торы
Серебро
Украина.	XVIII	в.
РЭМ.	Кол.	№	5943-25,	28.



401

Так	же	как	хозяйка	освящает	субботу,	произнося	благословение	над	све-
чами,	так	ее	муж,	глава	семьи	освящает	субботу	(и	другие	праздники),	произ-
нося	кидуш,	специальные	благословения	на	вино	и	хлеб	перед	началом	празд-
ничной	трапезы.	Для	этого	в	зажиточном	доме	был	специальный	серебренный	
	бокал, кос,	и,	иногда,	отделанный	серебром	нож,	предназначенный	для	разреза-
ния	субботней	булки,	халы.	Серебренный	субботний	бокал,	точнее,	стаканчик,	
на	котором,	как	правило,	выгравированы	архитектурные	пейзажи,	был	наибо-
лее	обычным	ювелирным	изделием	в	традиционном	быту	евреев	Восточной	
	Европы.

Говоря	 о	 субботних	 бокалах,	 уместно	 упомянуть	 о	 том,	 что	 можно	 на-
звать	 «вторичной	 иудаикой»,	 т.е.	 предметах,	 в	 том	 числе	 ювелирных,	 кото-
рые	не	были	первоначально	предназначены	для	иудейского	ритуала,	но	были	
к	нему	приспособлены	так,	что	постепенно	все	прониклись	уверенностью	в	их	
«	еврейском»	предназначении.	Это	относится	и	к	упомянутым	субботним	бока-
лам.	Бокалы	такого	типа	не	были	специально	еврейскими,	их	использовали	как	
христиане,	так	и	евреи,	но	попав	вместе	с	евреями	из	Германии	в	Восточную	
Европу,	они	стали	восприниматься	и	евреями,	и	христианами	как	неотъемле-
мая	принадлежность	именно	еврейского	быта	и	 тиражироваться	 специально	
для	еврейского	заказчика.

Еще	один,	обычный	в	ритуале	ашкеназов,	объект	–	специальная	коробоч-
ка	для	благовоний,	годес	или	бсомим,	служила	наиболее	частым	приложением	
творческих	сил	ювелиров.	Годес необходим	для	церемонии	гавдолы,	специаль-
ного	обряда,	справляемого	на	исходе	субботы	для	отделения	субботы	от	буд-
ней.	Одним	из	элементов	этой	церемонии	является	вдыхание	аромата	благово-
ний.	Считается,	что	конец	«Царицы	Субботы»	–	тяжелый	момент	для	человека	
и	вдыхание	ароматов	должно	укрепить	и	утешить	душу.

Обычно	 годес	 представляет	 собой	 серебренную	 коробочку	 с	 прорезями,	
внутри	которой	находятся	ароматические	вещества.	Годесу придавали	самые	
неожиданные	и	разнообразные	формы:	встречаются	годесы	в	виде	цветка,	рыб-
ки,	плода,	но	 традиционно	преобладают	архитектурные	мотивы:	чаще	всего	
годес	имел	форму	готической	башенки,	часто	с	флажком	на	шпиле.

Возникновение	этой	формы	само	по	себе	любопытно	и	типично	для	исто-
рии	еврейского	искусства.	Первые	годесы	такой	формы	делали	еще	в	XVI	в.	по	
заказу	евреев	немецкие	ювелиры-католики	(евреев-ювелиров	в	германских	зем-
лях	не	было,	так	как	евреев	не	принимали	в	ремесленные	цеха),	ориентируясь	
на	форму	хорошо	известного	им	изделия,	коробочки	для	церковных	облаток,	
так	называемого	монстранца.	Впоследствии	в	славянских	землях	евреи	стали	
воспринимать	годесы	такой	формы	как	характерную	еврейскую	вещь:	их	стали	
воспроизводить	еврейские	и	нееврейские	ювелиры,	стараясь	угодить	вкусу	за-
казчика	(Amar,	Jacoby,	1998.	P.	49).

Целый	ряд	ювелирных	изделий	связан	с	ритуалом	отдельных	праздников.
На	 Судный	 день,	Йом Кипур,	 мужчины	 приходили	 в	 синагогу	 в	 специ-

альном	 белом	 одеянии,	 символизирующем	 раскаянье,	 готовность	 к	 Божье-
му	суду	и	смерти.	Часто	такое	одеяние	подпоясывали	специальным	кушаком	
с	 	серебряной	пряжкой,	на	которой	были	выгравированы	сюжеты,	 связанные	
с	этим	праздником.

Непременным	атрибутом	следующего	за	Йом	Кипуром	праздника	Кущей,	
Сукес,	является	особый	цитрусовый	плод	(цитрон),	называемый	по-еврейски	
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этрог	 (в	 ашкеназском	 произношении эсрег),	 который	 необходимо	 иметь	 во	
время	праздника	в	неповрежденном	виде.	В	старину,	для	того,	чтобы	сохра-
нить	в	целости	и	сохранности	этрог,	с	большим	трудом	привезенный	из	южных	
стран,	его	помещали	в	специальный	ларец,	который	часто	делали	из	серебра.	
Это	мог	быть	специальный	ларец,	часто	имитировавший	форму	этрога,	а	могла	
быть	просто	серебряная	шкатулка.

Зимой	 евреи	 отмечают	 веселый	 праздник Ханука,	 посвященный	 победе	
Маккавеев	над	греко-сирийцами	во	II	в.	до	н.э.	Ханука	связана	с	чудом,	кото-
рое	произошло	в	оскверненном	Храме:	после	того,	как	Храм	был	освобожден	
и	освящен	заново,	масло,	которого	должно	было	хватить	на	один	день,	горело	
восемь	дней,	пока	не	были	подготовлены	новые	порции	освященного	масла.	
В	течение	восьми	дней	в	память	о	чуде	каждая	еврейская	семья	зажигает	мас-
ляные	лампады,	начиная	с	одной	лампады	и	прибавляя	каждый	день	по	огонь-
ку.	Кроме	основных	восьми	светильников	рядом	с	ними	горит	служебная	свеча,	
шамес,	которой	зажигают	остальные	лампады.	Шамес	служит	как	бы	для	осве-
щения,	так	как	светом	остальных	светильников,	зажженных	во	имя	праздника,	
пользоваться	нельзя.

Во	многих	еврейских	общинах	на	Хануку	используют	просто	девять	лам-
пад,	но	у	евреев-ашкеназов	издавна	было	принято	изготавливать	специальную	
ханукальную	лампу, ханукию,	состоящую	из	восьми	масляных	лампад	и	при-
крепленного	к	ним	подсвечника	для шамеса.	Часто	к ханукие	прикрепляли	не	
один,	 а	 два	подсвечника,	 что	позволяло	использовать	 ее	не	 только	на	Хану-
ку,	но	и	как	субботний	канделябр.	Ханукии	делали	обычно	из	бронзы,	реже	из	
фарфора,	иногда	из	серебра	или	серебра	с	позолотой.	Мало	есть	произведений	
еврейского	традиционного	искусства,	которые	были	бы	так	разнообразны	по	
своей	форме	и	декору	как	ханукальные	лампы:	некоторые	из	них	представляют	
собой	настоящие	шедевры	ювелирного	искусства.	Существуют	целые	коллек-
ции	и	даже	музеи	ханукальных	светильников	(Канцедикас,	Б/д.	С.	45).

Интересно,	 что	именно	ханукия	 привлекает	наибольшее	 творческое	вни-
мание	ювелиров	и	дизайнеров,	занимающихся	современным	прикладным	ев-
рейским	искусством.	Сохраняя	основную	функциональную	формулу	(восемь	
лампад	или	подсвечников	плюс	один),	они	создают	ханукии	совершенно	нетра-
диционных	форм.

Следующий	 за	 Ханукой	 веселый	 праздник	 Пурим	 посвящен	 событиям,	
описанным	в	библейской	Книге	Есфирь:	чудесному	спасению	евреев	от	коз-
ней	злодея	Амана.	В	этот	день	в	синагоге	читают	эту	книгу	по	пергаментному	
свитку, мегиле,	который,	как	правило,	находится	в	специальном	футляре.	Часто	
такие	футляры	делали	из	серебра,	богато	украшая	их	филигранью	(Канцедикас,	
Волковинская,	Романовская,	Б/д.	С.	77).

Один	из	важнейших	еврейских	праздников	–	Пейсах	(еврейская	Пасха).	Во	
время	пасхальной	трапезы,	сейдера,	в	центре	стола	стоит	специальное	блюдо,	
кеора,	с	шестью	углублениями	для	ритуально	необходимых	продуктов	и	лежит	
мешочек	с	тремя	отделениями	для	трех	кусков	мацы,	специально	«участвую-
щих»	в	пасхальном	ритуале.	Понятно,	что	такое	блюдо,	которое	могло	быть	
серебряным,	 оловянным,	фарфоровым	или	фаянсовым,	 всегда	было	художе-
ственно	оформленным	предметом,	так	же	как	и	мешок-салфетка	для	мацы,	ко-
торый	украшали	разнообразные	вышивки.	Во	второй	половине	XIX	в.	появи-
лись	своего	рода	комплексы,	объединившие	контейнер	для	мацы	и	пасхальное	
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блюдо:	на	специальную	коробку	с	тремя	отделениями	устанавливались	чаши	
для	ритуально	необходимых	продуктов.	Такие	комплексы	изготавливались	из	
серебра,	украшались	серебряными	фигурками	и	часто	представляли	собой	на-
стоящее	чудо	декоративно-прикладного	искусства.

Во	время	сейдера	на	столе	стоит	также	специальный	серебряный	«Кубок	
Ильи-пророка»:	 по	 традиции	 считается,	 что	Илья-пророк,	 предтеча	Мессии,	
может	появиться	перед	участниками	сейдера.	Обычно	он	отличается	от	осталь-
ных	бокалов	на	столе.	Это	массивный	серебряный	кубок	на	ножке,	как	прави-
ло,	украшенный	чернью:	либо	растительным	орнаментом,	либо	архитектурным	
пейзажем.

РЕЛЬЕФЫ НАДГРОБНЫХ СТЕЛ

Традиционное	ашкеназское	надгробие	представляло	собой	прямоугольную	
стелу	с	вырезанной	на	ней	эпитафией.	Единственным	декоративным	элементом	
на	ней	был	дизайн	шрифта.

В	конце	XVII	в.	по	не	вполне	понятным	до	сегодняшнего	дня	причинам	
в	Восточной	Европе	надгробная	 стела	 становится	предметом	декоративного	
осмысления.	Начало	этого	процесса	совпадает	по	времени	с	появлением	пыш-
ных	барочных	росписей	в	синагогах.	Процесс	начинает	быстро	развиваться.	
Декоративную	рамку	постепенно	сменяют	гирлянды	и	архитектурные	мотивы,	
например,	стела	оформляется	как	портал,	где	колонны	поддерживают	свод.	Ус-
ложняется	форма	самого	надгробия.	Оно	перестает	быть	прямоугольным.	Его	
завершение	становится	закругленным,	треугольным	и,	наконец,	сложной	фор-
мы,	образованной	сочетанием	волют.

Также	быстро	усложняется	декоративный	рельеф.	Декорированная	верхняя	
часть	надгробия	постепенно	становится	соизмерима	по	размерам	с	эпитафией.	
Более	того,	декор	иногда	«врывается»	в	надпись:	декоративные	рамки	дробят	
ее,	миниатюрные	изображения	появляются	между	слов,	напоминая	о	миниатю-
рах	в	средневековых	рукописях.	Предметом	декоративного	оформления	стано-
вится	пространство	не	только	над,	но	и	под	эпитафией.

Что	касается	самих	композиций	то	это	уже	привычные	изображения	мено-
ры,	растительных	орнаментов	и	геральдических	животных.	Часто	композиции	
становятся	многоярусными	и	многофигурными.	К	этому	следует	добавить,	что	
надгробие,	 как	 рельеф,	 так	 и	 эпитафия,	 как	 правило,	 были	 раскрашены.	Об	
этом	свидетельствуют	кусочки	краски,	сохранившиеся	в	порах	камня.	Кроме	
того,	некоторые	надгробия	особо	почитаемых	лиц	(например,	хасидских	цади-
ков)	стоят,	укрытые	специальными	склепами,	и	на	них	сохранилась	традици-
онная	раскраска.

Наибольшего	расцвета	искусство	рельефов	на	надгробных	стелах	достиг-
ло	в	конце	XVIII	–	начале	XIX	в.,	затем,	с	середины	XIX	в.,	оно	начинает	бы-
стро	клониться	к	упадку	и	почти	полностью	исчезает	к	началу	ХХ	в.	Распад	
традиции	 происходит	 несколькими	 путями.	 Во-первых,	 в	 некоторых	 регио-
нах,	например,	в	Бессарабии,	исчезают	профессиональные	мастера,	способные	
к	созданию	сложных	многофигурных	композиций.	Им	на	смену	приходят	на-
родные	художники,	которые	восполняют	недостаток	мастерства	экспрессией,	
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столь	 характерной	 для	 наивного	 искусства.	 Во-вторых,	 в	 австро-венгерских	
провинциях,	в	Буковине	и	в	Галиции,	на	смену	старым	ремесленникам	прихо-
дит	молодое	поколение,	воспроизводящее	тяжеловесные	композиции	и	образы,	
говорящие	о	поверхностно	усвоенном	академическом	искусстве.	Наконец,	во	
многих	областях,	где	в	начале	XIX	в.	работали	вдохновенные	мастера-камнере-
зы,	создававшие	каждый	раз	новую	вариацию	по	известным	мотивам,	в	конце	
того	же	столетия	ремесленники	изготавливали	с	помощью	шаблона	один	и	тот	
же	орнамент	на	нескольких	надгробиях	подряд.

В	эпоху	упадка	постепенно	начинает	меняться	характер	изображений.	В	пе-
риод	расцвета	надгробия	напоминали	о	синагогальных	росписях,	многие	несли	
в	себе	веру	в	воскресение	и	спасение.	Самое	главное,	они	были	не	индивиду-
ализированы,	почти	не	сообщали	никакой	информации	об	умершем	или	чув-
ствах	его	родственников.	Начиная	с	середины	XIX	в.,	т.е.	с	момента	ускорения	
процессов	распада	традиционной	общины,	в	изображениях	появляется	момент	
индивидуализации.	Изображение	часто	коррелирует	с	именем	покойного.	Мно-
гие	 еврейские	имена,	 как	ивритские,	 так	 и	 германские,	 представляют	 собой	
названия	животных,	например:	Дов	или	Бер	–	медведь,	Цви	или	Гирш	–	олень,	
Арье	или	Лейб	–	лев,	Фейга	–	птица,	Фишл	–	рыбка.	На	памятниках	появля-
ется	изображение	соответствующего	животного.	Изображение	также	индиви-
дуализирует	благочестие	покойного.	Изображение	подсвечников	на	женском	
надгробии	намекает	на	то,	что	покойная	не	забывала	зажигать	субботние	свечи.	
Изображение	руки,	опускающей	монету	в	кружку	для	пожертвований,	говорит	
о	том,	что	покойный	был	щедрым	жертвователем,	изображение	книжного	шка-
фа	или	книги	говорит	об	учености	и	набожности	покойного.	Наконец,	в	ряде	
регионов,	особенно	западных,	во	второй	половине	XIX	в.	начинают	все	в	более	
массовом	порядке	появляться	символы	смерти	и	индивидуальной	скорби,	ко-
торых	до	этого	совершенно	не	было.	Это	изображение	сломанного	цветка,	вет-
ки,	дерева,	изображение	мертвого	или	умирающего	животного,	иногда	вместе	
с	жалящей	его	змеей,	изображение	руки	Ангела	Смерти,	держащей	сломанный	
цветок.

Все	эти	явления,	сами	по	себе	интересные	и	в	этнографическом,	и	в	худо-
жественном	отношении,	тем	не	менее,	свидетельствуют	об	упадке	традиции,	
которая	практически	полностью	пресекается	в	начале	ХХ	в.

Резные,	 богато	 декорированные	 надгробия	 сохранились	 в	 Подолии,	 За-
падной	Волыни,	Галиции,	Буковине	и	Закарпатье,	в	Бессарабии	и	румынской	
Молдове,	в	некоторых	областях	Польши.	Наибольшего	разнообразия	это	искус-
ство	достигло	в	северо-западной	Подолии	и	сопредельных	землях	Восточной	
Галиции.	Аналогичная	 традиция	 существовала	и	 в	 других	областях	Восточ-
ной		Европы,	но	памятники	из	Центральной	и	Восточной	Украины,	Белоруссии	
и	Литвы	не	сохранились.	Эти	области,	в	отличие	от	юго-запада	Восточной	Ев-
ропы,	бедны	известняком	и	другими	аналогичными	легко	обрабатываемыми	ма-
териалами,	соответственно,	вплоть	до	начала	ХХ	в.	надгробия	в	этих	регионах	
делали	из	дерева,	материала	нестойкого,	легко	разрушающегося	на	открытом	
воздухе.	О	том,	что	деревянные	стелы	были	украшены	орнаментами,	мы	знаем	
по	мемуарным	свидетельствам	(Дубнов,	1998.	С.	38),	нескольким	фотографиям	
и	считаным	сохранившимся	образцам.	Начиная	с	конца	XIX	в.	в	этих	регионах	
стали	 устанавливать	 гранитные	 надгробия,	 на	 которых	 что-	либо	 	изобразить	
было	сложно,	да	и	рельефы	к	этому	времени	вышли	из	«моды».
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Несмотря	 на	 то,	 что	 огромное	 число	 исторических	 кладбищ,	 особенно	
в	 крупных	 и	 средних	 городах,	 было	 уничтожено,	 сохранившихся	 кладбищ	
достаточно	 для	 того,	 чтобы	 делать	 содержательные	 выводы	 о	 путях	 разви-
тия	еврейского	искусства.	Во-первых,	на	целом	ряде	некрополей	сохранились	
надгробия	с	конца	XVI	в.	до	середины	ХХ	в.,	во-вторых,	в	силу	того,	что	обя-
зательной	частью	эпитафии	является	год	смерти,	все	памятники	автоматически	
оказываются	датированными,	в-третьих,	в	отличие	от	произведений	декоратив-
ного	искусства,	нет	сомнений	в	их	местном	происхождении.	Таким	образом,	
все	памятники	оказываются	локализованы	в	пространстве	и	времени,	что	для	
произведений	народного	искусства	большая	редкость.

Изучение	рельефов	надгробий	поучительно	еще	и	тем,	что,	зная	о	«тоталь-
ности»	еврейской	художественной	традиции,	мы	можем	по	рельефам	надгро-
бий	судить	об	утраченных	памятниках,	например,	о	росписях	синагог.	Хорошо	
сохранившийся	некрополь	представляет	собой	летопись,	фиксирующую	изме-
нения	в	традиционном	еврейском	искусстве	региона.	Именно	изучение	клад-
бищ	показало	высокий	уровень	региональной	специфичности	при	сохранении	
общей	иконографии,	быструю	смену	стилей,	одновременное	сосуществование	
нескольких	 мастерских,	 имевших	 различный	 художественный	 язык.	 Анализ	
рельефов	надгробий	позволяет	делать	выводы	о	путях	миграции	евреев	Вос-
точной	Европы,	дополняя,	а	иногда,	заменяя	собой	исторические	источники.	
Например,	в	северной	Бессарабии	сохранность	еврейских	кладбищ	очень	хо-
рошая.	Мы	видим,	 что	 стиль	 рельефов	на	 памятниках	XVIII	в.	 практически	
неотличим	от	рельефов	того	же	периода	в	Подолии,	на	другом	берегу		Днестра.	
Начиная	 с	 начала	XIX	в.	 в	 северной	Бессарабии	быстро	начинает	формиро-
ваться	локальный	стиль,	заметно	отличающийся	от	того,	который	представлен	
в	соседних	районах	Украины.	Надгробные	рельефы,	более	чем	другие	памят-
ники	еврейского	народного	искусства,	оказали	влияние	на	формирование	на-
циональной	 художественной	школы.	По	 мотивам	 этих	 надгробий	 создавали	
свои	графические	работы	такие	художники,	как	Натан	Альтман,	Лазарь	Лисиц-
кий,	Исохор-Бер	Рыбак,	Соломон	Юдовин,	Анатолий	Каплан,	Давид	Гоберман	
и	другие.	Именно	надгробные	рельефы	более	чем	что-либо	другое,	повлияли	
на	 еврейский	 авангард	и	 еврейскую	книжную	графику	в	ХХ	в.	Пионерскую	
роль	в	изучении	еврейских	надгробий	и	их	декора	сыграли	исследования	ху-
дожника	и	историка	народного	искусства	Д.Н.	Гобермана.	Благодаря	его	усили-
ям	не	только	был	заложен	прочный	фундамент	в	изучение	этих	памятников,	но	
и	сфотографированы	многие,	впоследствии	уничтоженные	надгробные	стелы	
и	целые	некрополи	(См.,	например,	Гоберман, 2000;	2001).	Исследования	Го-
бермана	были	продолжены	группой	петербургских	и	израильских	исследовате-
лей	уже	в	1990-х	годах	(Хаймович,	1994б).

*				*				*
Отдельные	 художественно	 оформленные	 предметы	 иудейского	 культа	

попадали	в	коллекции,	музеи	и	на	выставки	еще	в	конце	XIX	в.	Однако	си-
стематическое	изучение	народного	искусства	евреев	Восточной	Европы,	как	
и	вообще	еврейской	народной	культуры,	началось	очень	поздно.	Если	первые	
усилия	по	собиранию	еврейского	фольклора	были	предприняты	в	1900-х	го-
дах,	 то	 собирание	 и	 изучение	 памятников	 материальной	 культуры	 началось	
десятилетием	 позже,	 во	 время	 знаменитых	 фольклорно-этнографических	



	экспедиций	С.А.	Ан-ского,	проходивших	в	1912–1914	гг.	Собственно	Ан-ский	
вместе	с	Юдовиным	(выполнявшим	роль	экспедиционного	фотографа	и	худож-
ника)	впервые	занялись	документированием	и	систематическим	собиранием	
памятников	еврейского	искусства	или,	как	они	их	называли,	«художественной	
старины».	В	 результате	 появился	Музей	Петербургского	 еврейского	 истори-
ко-этнографического	общества,	был	пробужден	интерес	к	еврейскому	народ-
ному	искусству.	Еврейское	народное	искусство	оказало	серьезное	влияние	на	
художественную	практику	многих	еврейских	художников,	стало	шире	прони-
кать	в	музейные	собрания,	но	в	отличие	от	синагогальной	архитектуры	долгое	
время	не	было	предметом	систематического	изучения.	Исторические	события	
ХХ	в.	привели	к	серьезнейшим	потерям	в	этой	области.	Только	в	последние	
20	лет	в	разных	странах	были	сделаны	первые	систематические	шаги	к	тому,	
чтобы	перейти	от	коллекционирования	к	осмыслению	еврейского	народного	
искусства.	Однако	эта	работа	еще	далека	от	своего	завершения.
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Евреи	Грузии	–	грузиноязычная	раввинистическая	община	еврейского	рас-
сеяния	(галута),	более	двух	тысяч	лет	живущая	на	территории		Восточной	
и	Западной	Грузии.

На	протяжении	веков	духовные	лидеры	общины	выработали	систему	неглас-
ных	правил,	которые	в	совокупности	и	с	учетом	неизбежных	исторических	уточ-
нений	и	поправок	можно	назвать	стратегией	этно-религиозного	выживания	об-
щины.	Грузинский	еврей	говорил	по-грузински,	одевался,	как	грузин,	во	многом	
перенял	грузинский	образ	жизни,	но	при	этом	оставался	евреем,	хранил	еврей-
скую	молитву	и	соблюдал	иудейские	праздники.	Непосредственная	причастность	
почти	ко	всем	сферам	жизни	грузинского	общества	естественно	обуславливала	
глубокую	аккультурацию	общины,	которая,	однако,	не	вела	к	ассимиляции.	Мно-
говековая	история	общины	дает	убедительный	пример	успешного	сосуществова-
ния	этно-религиозного	меньшинства	и	доминирующего	социума.

ЭТНИЧЕСКИЕ ТЕРМИНЫ, ОБОЗНАЧАЮЩИЕ ОБЩИНУ

Эбраэли	–	в	настоящее	время	наиболее	распространенное	название	общины	
(иногда	в	сочетании	с	определением	картвэли,	т.е.	картвэли	эбраэли	«грузин-
ский	еврей»),	а	также	всего	еврейского	народа	в	целом;	равно	употребительно	
и	в	языке	грузинских	евреев,	и	в	грузинском	литературном	языке;	прямое	заим-
ствование	из	арамейского	названия	евреев-хебр-айа	(Церетели,	1979.	С.	173).	
Исраели	 (или	исраелис швилеби	 «дети	Израиля»).	В	речи	 грузинских	 евреев	
служит	и	 самоназванием	общины,	и	 обозначением	всего	 еврейского	народа,	
тогда	как	в	грузинском	литературном	языке	преимущественно	обозначает	ев-
рейский	народ	в	целом	и	почти	не	употребляется	как	название	общины.	Лите-
ратурное	 (библейское)	 заимствование	из	иврит.	исраел	 (Меликсет-Бек,	1945.	
С.	218).	Хиври	–	из	иврит.	‘иври	(при	сохранении	ивритской	фонемы	‘айн,	что	
вообще	характерно	для	разговорной	речи	грузинских	евреев).	Известно	толь-
ко	 в	 грузинской	 речи	 евреев,	 в	 настоящее	 время	 употребляется	 очень	 редко	
и	имеет	ярко	выраженный	негативный	оттенок.	По	наблюдениям	грузинских	

НЕАШКЕНАЗСКИЕ ЭТНИЧЕСКИЕ 
И ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ГРУППЫ

ГЛАВА 11

ГРУЗИНСКИЕ ЕВРЕИ*

*		Автор	раздела,	кроме	подраздела	«Одежда	грузинских	евреев»,	К.	Лернер.
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этнографов,	 еще	 в	XIX	 в.	 употреблялся	 в	жаргоне	 еврейских	 бродячих	 тор-
говцов-офеней,	 в	 так	 называемых	 хиврули.	Исторически	 представлял	 собой	
древнейшее	самоназвание	общины	(Мамиствалишвили,	1940.	С.	145).	Хуриа	/		
уриа	–	древний	и	наиболее	употребительный	термин,	в	речи	грузинских	евреев	
обозначавший	принадлежность	к	общине	и	иудаизму,	в	то	время	как	в	древ-
негрузинском	литературном	языке	обозначал	и	общину	евреев	Грузии,	и	весь	
еврейский	народ,	и	страну	евреев	–	хуриастан,	т.е.	Израиль.	Встречается	уже	
с	V	в.н.э.	в	древнейших	памятниках	грузинского	языка	–	в	библейских	текстах,	
в	житиях	святых	и	в	исторических	хрониках	(Церетели,	1979.	С.	179),	причем	
в	наиболее	древних	памятниках	употребляется	именно	форма	хуриа.	Так,	на-
пример,	в	Житии	св.	Нино	говорится:	«Я	(Нино.	– К.Л.)	…пришла	в	синагогу	
хуриев	ради	языка	евреев»	(Lerner C.,	2004.	P.	180–181).	В	данном	контексте	
хуриа	обозначает	местную	группу	евреев,	которая	говорит	на	общем	для	всех	
евреев	языке	–	арамейском	или	иврите.

В	XIX	в.,	видимо,	по	аналогии	с	русским	жид	термин	приобрел	резко	от-
рицательную	коннотацию	и	в	речи	образованной	части	общества	был	замещен	
нейтральным	эбраели.	Тем	не	менее	«в	речи	сельского	населения	термин	хуриа	
до	настоящего	времени	сохраняется	без	каких	бы	то	ни	было	отрицательных	
ассоциаций»	(Мамиствалишвили Э.,	1995.	С.	38).

Происхождение	термина	хуриа	остается	дискуссионным.	Некоторые	иссле-
дователи	предполагают,	что	этот	термин,	подобно	рассмотренному	выше	тер-
мину	эбраели,	произошел	от	некоторого	арамейского	(или	иранского)	прото-
типа,	в	частности,	из	другого	арамейского	названия	евреев:	ехуд-айа – хуриа. 
Не	вдаваясь	в	детали	лингвистических	закономерностей,	отметим	только,	что	
такое	образование	фонологически	невозможно,	хотя	бы	потому,	что	грузинско-
му	языку	не	свойственен	процесс	замены	звука	-д-	в	заимствованных	словах	
звуком	-р-.	Подобный	процесс	прошел	в	речи	ираноязычной	общины	горских	
евреев,	где	иранское	слово	ехуд	в	татском	языке	закономерно	дает	самоназва-
ние	горских	евреев	джухур,	однако	к	грузинским	евреям	это	не	имеет	никакого	
отношения	(Церетели,	1979.	С.	175–176;	Lerner C.,	2006.	C.	71–78).

Сама	форма	интересующего	нас	термина	указывает,	что	он	мог	быть	об-
разован	 от	 этнического	 термина,	 уже	 содержащего	 в	 основе	 звуки	 -р-	 и	 -и-,	
например	от	названия	древнего	ближневосточного	народа	хурритов	в	его	ара-
мейской	форме:	хури-айа,	что	дает	хури-а	при	сохранении	первого	вокально-
го	сегмента	арамейского	суффикса	-айа-.	Подобное	образование	представлено	
и	в	древнеармянском	названии	еврейской	общины	Армении	и	всего	еврейско-
го	народа	–	хэрэ-ай	 (Меликсет-Бек,	1945.	С.	218),	 сохранившем	два	звука	из	
названного	арамейского	суффикса.	По	этой	же	модели	образованы	самоназва-
ния	проживающих	в	Грузии	арамейцев	(аисор):	атур-ай	 //	асур-ай	 //	калд-ай 
(Tsereteli,	1997.	P.	202–203).

Таким	образом,	для	древнейшего	этапа	предполагается	обычное	для	общин	
диаспоры	 двучленное	 название	 –	хиври	 хуриайа	 (впоследствии	 –	хуриа),	 где	
первый	компонент	обозначал	этническую	принадлежность,	а	второй	–	указы-
вал	на	географическое	происхождение	–«евреи	из	страны	хурритов»	(ср.	ехуди 
сфарад	«евреи	испанские»,	ехуди ашкеназ «евреи из страны Ашкеназ»	и	др.).	
Впоследствии	каждый	член	синтагмы	получил	этническое	значение	и	стал	упо-
требляться	самостоятельно.	Этимологическая	связь	с	землей	хурритов,	которые	
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еще	в	V	в.	до	н.э.	жили	в	верховьях	Евфрата	(Дьяконов,	1961.	С.	360),	объясня-
ет	и	происхождение	общины,	и	время	ее	возникновения	в	Восточной	Грузии,		
в	античном	Картлийском	царстве.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЕВРЕЙСКОЙ ОБЩИНЫ ГРУЗИИ

Картлийское	царство	возникло	в	начале	III	в.	до	н.э.	при	политической	и	во-
енной	поддержке	эллинистического	государства	Селевкидов.	По	сообщению	
древнегрузинской	летописи	Картлис Цховреба,	первый	картлийский	царь	Пар-
наваз	«служил	Антиоху,	царю	Сирии»	(История	Грузии.	1955.	С.	26).	И	все	цари	
из	династии	Парнавазидов	также	были	вассалами	Селевкидов	(Там	же.	С.	27–28).

Известно,	что	селевкидские	цари	в	роли	военно-экономических	колонистов	
использовали	 еврейское	 население	 центральных	 областей	 Сирийского	 цар-
ства.	С	одной	стороны,	еврейские	поселенцы	были	призваны	способствовать	
ремесленному	и	торговому	развитию	новых	территорий,	а	с	другой	стороны,	
они	были	здесь	пришельцами	и	оставались	лояльными	по	отношению	к	посе-
лившему	их	центральному	правительству.	Таким	образом	в	Западной	Анато-
лии	в	эллинистическую	эпоху	было	создано	порядка	70	еврейских	поселений.	
Большая	часть	переселенцев	оседали	в	существующих	городах	и	образовывала	
в	них	еврейские	кварталы,	хотя	в	некоторых	случаях	возникали	и	целиком	ев-
рейские	поселения	(Ruth-Gerson,	1972.	P.	I–II).

В	частности,	из	эпистолы	Антиоха	III	Великого	(223–187)	следует,	что	он	
переселил	из	Месопотамии	во	Фригию	2000	еврейских	семейств	и	создал	из	
них	военно-экономические	поселения:	«…мы	пришли	к	решению	переселить	
в	крепости	и	наиболее	опасные	места	две	тысячи	иудейских	семейств	из	Месо-
потамии	и	Вавилона,	снабдив	их	всем	необходимым.	Я	желал	бы	переселить	их	
туда	с	разрешением	жить	им	по	их	собственным	законам…	назначь	каждому	из	
них	по	участку	для	постройки	дома,	а	также	по	участку	для	земледелия	и	вино-
градарства	и	освободи	их	на	десятилетний	срок	от	всех	податей	с	их	полей…	
пусть	будет	выдаваемо	им	содержание	из	средств,	назначенных	для	моих	лич-
ных	слуг.	Одним	словом,	позаботься	о	народе,	чтобы	ему	ни	с	чьей	стороны	не	
подвергаться	неприятностям»	(Флавий	II,	Кн.	XII,	ч.	III.	C.	4).

Как	можно	видеть,	Антиох	надеялся	на	преданность	еврейских	поселен-
цев,	создавал	необходимые	экономические	условия	их	существования	на	новых	
местах	и	обеспечивал	им	определенный	социальный	статус,	ограждая	от	воз-
можных	притеснений	со	стороны	местного	населения.	Такой	же	тактики	в	от-
ношении	еврейского	населения,	по	всей	видимости,	придерживались	и	другие	
цари	из	династии	Селевкидов.	«Вполне	вероятно,	что	 евреи	были	поселены	
и	в	других	подвластных	Селевкидам	районах»	(Ruth-Gerson,	1972.	P.	II).	Имен-
но	в	эту	эпоху	и	в	тех	же	экономических	целях	развития	ремесел	и	торговли,	
при	Антиохе	IV	(175–163),	еврейские	кварталы	могли	быть	созданы	в	городах	
вассального	Картлийского	царства.	Годы	правления	Антиоха	IV	полностью	со-
ответствуют	собственно	грузинско-еврейской	хронологической	традиции,	от-
носящей	возникновение	иудейской	общины	в	Картли	ко	II	в.	до	н.э.	Так,	напри-
мер,	в	одном	из	эпизодов	Жития Св. Нино	излагается	беседа	между	местным	
аристократом	 и	 руководителем	 столичной	 иудейской	 общины	 Абиатаром,		
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только	недавно	уверовавшим	в	Христа:	«Скажи	мне,	милейший,	разве	не	ты,	
коренной	житель	Мцхета,	был	священником	у	евреев,	избранным	по	жребию?	
Вот	уже	503	года,	как	ваши	предки	пришли	во	Мцхета,	и	всегда	вы	принадле-
жали	синагоге»	(Lerner C.,	2004.	P.	154).	Вопреки	мнению	грузинского	иссле-
дователя	истории	грузинских	евреев	 (Мамисталишвили,	 1995.	С.	23–24)	ме-
стоимение	 «ваши»	 в	 этом	контексте	несомненно	имеет	 в	 виду	предков	 всех	
грузинских	евреев,	а	не	лично	Абиатара,	поскольку	в	древнегрузинском	языке	
вообще	не	было	вежливой	формы	местоимения	множественного	числа	Вы,	об-
ращенного	к	уважаемому	человеку.	Тем	более,	что	в	том	же	тексте	пришелица	
Нино	обращается	к	царю	Мириану	на	ты:	«Ты,	царь,	живи	вечно».	Принимая	
во	внимание,	что	эта	беседа	могла	иметь	место	в	337	г.	(в	год	официального	
крещения	Картли),	получаем	337–503=	–166,	т.е.	II	до	н.э.	Итак,	в	самоназва-
нии	общины	отложилась	коллективная	память	о	стране	хурритов,	где	еврейские	
изгнанники	жили	еще	со	времен	Вавилонского	пленения,	т.е.	с	VI	в.	до	н.э.,	
или	даже	еще	раньше,	после	ассирийского	завоевания	Израильского	царства	
в	VIII	в.	до	н.э.

В	эллинистическую	эпоху	эта	территория	вошла	в	состав	государства	Се-
левкидов,	и	уже	отсюда	во	 II	в.	до	н.э.	 говорившие	на	одном	из	арамейских	
диалектов	группы	евреев	были	переселены	в	Грузию	и	Армению.

Примечательно,	что	еще	в	первой	половине	XX	в.	была	записана	еврейская	
легенда	о	том,	что	название	общины	–	хуриа	значит	«божественный	огонь,	не-
бесный	свет»	(Мамиствалишвили М.,	1940.	С.	157).	Это	народное	представле-
ние	удивительным	образом	совпадает	с	предложенной	значительно	позже	на-
учной	этимологией	этнонима	хуррит.

Совершенно	независимо	от	еврейско-грузинской	легенды	И.М.	Дьяконов	
показал,	что	этнический	термин	хуррит	семантически	может	быть	интерпрети-
рован	как	«огонь,	солнечный	свет,	восток»	(Дьяконов,	1961.	С.	358).

К	таким	выводам	приводит	анализ	литературных	источников,	в	то	время	
как	археологически,	главным	образом	по	эпитафиям	и	амулетам,	найденным	на	
еврейском	кладбище	в	Мцхета	и	в	городе	Урбниси,	присутствие	еврейского	на-
селения	прослеживается	не	ранее	I–II	вв.н.э.	(Mgaloblishvili,	Gagoshidze,	1998.	
P.	40–41).	Еврейское	кладбище	занимало	северный	участок	городского	мцхет-
ского	кладбища.	Здесь,	например,	во	II	в.	был	похоронен	некий	Иосиф.	В	пя-
тистрочной	 эпитафии,	 выполненной	 ивритским	 алфавитом,	 говорится:	 «Это	
могила	Иосифа,	сына	Хазана,	да	будет	он	помянут	добром.»	Ниже	надписи	на	
могильной	стеле	имеется	изображение	круглого	кувшина,	чаши	и	хлеба-халы	
(Крихели,	1945.	С.	115).	Здесь	же	примерно	тогда	же	был	похоронен	мцхетский	
еврей,	или	прозелит	«Аврелиос	Ахолис,	главный	художник	и	архитектор.	Здесь	
я	покоюсь	вместе	с	супругой	Бевразурой»	(Лорткипанидзе Г.,	2004.	С.	151–153).		
Это	кладбище	функционировало	до	V	в.

СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ЕВРЕЙСКОЙ ОБЩИНЫ

Поселенные	в	рабовладельческом	Картлийском	государстве	еврейские	про-
фессиональные	ремесленники	и	купцы,	по	крайней	мере,	на	первых	порах	были	
малочисленны.	Они	селились	в	еврейских	кварталах	крупных	торгово-ремеслен-



411

ных	центров,	были	лишены	какой-либо	военной	организации	и	определенной	
этнической	территории,	которую	можно	было	бы	защищать.	В	то	же	время	это	
была	достаточно	состоятельная	группа	населения,	имевшая	реальные	денежные	
доходы.	Таким	образом,	эти	говорившие	на	незнакомом	(арамейском)	языке	и	ис-
поведовавшие	чуждую	религию	(монотеистический	иудаизм	в	языческой	стране)	
пришельцы	представляли	собой	завидную	добычу	для	местной	племенной	или	
военной	аристократии.	И	тем	не	менее	евреи	в	Грузии	никогда	не	были	превраще-
ны	в	рабов.	Они	были	защищены	библейским	социальным	статусом	пришельцев,	
который	предусматривал	определенные	обязательства	перед	государством	и	вме-
сте	с	тем	гарантировал	пришельцам	автономию	внутриобщинной	жизни	(само-	
управление,	семейная	жизнь,	традиционное	судопроизводство	по	законам	Мои-
сеевым,	отправление	религиозного	культа)	и	гарантировал	свободу	экономиче-
ской	активности.	В	Ветхом	Завете	этот	социальный	институт	обозначал	нееврей-
ских	постоянных	жителей	страны,	которые	обладали	определенными	правами:	
«Пришельца	не	притесняй	и	не	угнетай	его,	ибо	вы	сами	были	пришельцами	
в	земле	Египетской»	(Исх.	22:	21;	подробно	об	этом	см.:	Лернер К.Б.,	2008.	С.	92–
97).	В	Библии	этот	институт	пришельцев	обозначается	термином	гер,	в	грузин-
ском	переводе	Книги	Бытия	ему	соответствует	термин	мсхеми,	а	в	переводе	дру-
гих	книг	предпочтение	отдается	термину	мцири	(Быт.	23:4;	Исх.	2:22;	18:	3;	22:	
20;	Лев.	16:	29;	19:	10;	Иез.	22:	7	и	др.).	Вместе	с	тем	в	живом	разговорном	языке	
употреблялся	также	заимствованный	термин гер-и.

Следы	существования	в	античной	Грузии	библейского	института	пришель-
цев-геров	до	настоящего	времени	сохранились	в	некоторых	западных	диалектах	
и	в	этнографическом	быту	сельского	населения.	В	имеретинском	и	гурийском	
диалектах	известно	слово	на-гер-ала,	обозначающее	небольшую	часть	урожая,	
которую	следовало	оставлять	в	поле	или	в	винограднике	после	уборки	(Берид-
зе,	1912)	и	которая,	очевидно,	предназначалась	для	геров.	Этот	обычай,	вплоть	
до	недавнего	времени	сохранявшийся	в	некоторых	деревнях,	явно	напоминает	
неоднократно	упоминающуюся	в	Ветхом	Завете	древнюю	социальную	норму:	
«Когда	будешь	жать	жатву	на	земле	вашей,	не	дожинай	до	края	поля	твоего,	
и	оставшегося	от	жатвы	твоей	не	подбирай.	И	виноградника	твоего	не	обирай	
дочиста,	и	попадавших	ягод	в	винограднике	не	подбирай;	оставь	это	бедному	
и	пришельцу	(геру)»	(Лев.	19:	9–10);	и	еще:	«Когда	будешь	жать	на	поле	тво-
ем,	и	забудешь	сноп	на	поле,	то	не	возвращайся	взять	его;	пусть	он	останется	
пришельцу,	сироте	и	вдове.	Когда	будешь	обивать	маслину	твою,	то	не	пере-
сматривай	за	собою	ветвей;	пусть	останется	пришельцу,	сироте	и	вдове»	(Втор.	
24:	19–20).

Отголоски	 этой	 давней	 социальной	 нормы	 еще	 и	 сегодня	можно	 видеть	
в	разных	районах	Грузии.	Так,	например,	в	горной	провинции	Хевсурети	еще	
и	в	XX	в.	сохранялся	обычай,	согласно	которому	последний	сноп	ячменя	но-
вого	урожая	нельзя	было	вносить	в	дом,	его	следовало	прибить	над	входом.	
Очевидно,	для	прохожих	пришельцев!	В	кахетинской	деревне	Кварели	после	
сбора	винограда	молодежь	ходила	в	виноградники	якобы	для	сбора	оставших-
ся	гроздей.	И	назывался	этот	обычай	гер-гер-оба (Лернер К.Б.,	2008.	С.	94–96).	
Поселившиеся	в	Картли	евреи	вновь	оказались	в	положении	геров.	Это	был	
коллективный	статус	общины,	который	признавался	центральной	властью.

О	 существовании	 в	 древней	 Картли	 библейского	 института	 пришельцев	
свидетельствует	и	название	древней	столицы	–	Мцхета.	Однако	в	этом	случае	
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в	 основе	 лежит	 другой	 грузинский	 эквивалент	 библейского	 термина:	 мсхе-
ми – мсхемта – Мцхета т.е.	букв.	«город	пришельцев»	(Lerner,	1996;	Лернер 
К.Б.,	2008.	C.	87–91).	Память	о	древнем	значении	этого	топонима	сохраняет-
ся	и	в	грузинской	поговорке:	ме-мцхета,	т.е.	«Это	показалось	мне	странным,	
чуждым».

Централизованные	 городские	 общины	 геров,	 подобно	 Вавилонской	 об-
щине,	управлялись	советом	старейшин	(Dandamayev,	1982.	P.	39),	который	на	
определенный	 срок	 выбирал	 лидера	 общины.	 Так,	 руководитель	 столичной	
мцхетской	общины	в	IV	в.	говорит:	«Я,	Абиатар,	был	священником	конгрега-
ции,	избранным	по	жребию.	В	те	дни	хурии	восстали	на	меня»	(Lerner.	2004.	
P.	180–181).	Совет	старейшин	ведал	внутренней	жизнью	общины,	тогда	как	на	
избранного	главу	возлагалась	ответственность	за	отношения	с	другими	этноре-
лигиозными	общинами	и	центральной	властью.

*				*				*
Названный	 социальный	 институт,	 закрепленный	 в	 обычном	 праве	 древ-

ней	Грузии,	оставался	в	 силе	до	эпохи	так	называемой	феодальной	револю-
ции	в	IV–V	вв.н.э.	Развитие	феодальных	отношений	привело	к	упадку	прежней	
городской	жизни.	Археологические	данные	свидетельствуют	о	резком	сокра-
щении	денежного	оборота,	что	неопровержимо	указывает	на	упадок	торговли	
и,	в	первую	очередь,	внешней.	В	картлийских	городах	наблюдается	«падение	
ремесленных	отраслей	городского	характера,	например,	производства	метал-
ла,	металлических	изделий	и	керамики,	предназначенной	для	городского	быта,	
но	 возрастает	 производство	 керамических	 изделий,	 характерных	 для	 сель-
ской	жизни,	например,	больших	кувшинов	для	хранения	растительных	масел	
и	вина…»	(Лорткипанидзе М.,	1991.	С.	13–14).

При	 сокращении	 внешней	 торговли,	 вызванном	 ухудшением	 отношений	
с	 соседним	Ираном,	 городское	 ремесленное	 производство	 ориентируется	 на	
обслуживание	хозяйственных	нужд	сельского	населения,	что	приводит	к	из-
менению	и	самого	ремесленного	производства,	и	характера	потребления	ре-
месленной	продукции.	Городские	торгово-ремесленные	общины,	и	в	том	числе	
еврейские,	лишились	традиционных	средств	существования:	торговля	замерла,	
а	прежней	потребности	в	их	ремесленной	продукции	на	местном	рынке	уже	
не	было.	Например,	вместо	ювелирных	изделий	или	изящных	стеклянных	или	
керамических	флакончиков	 для	парфюмерии,	 в	 чем	 сильны	были	 еврейские	
ремесленники,	 теперь	надо	было	изготовлять	простые	керамические	 сосуды	
большого	объема.	Многие	городские	ремесленники	и	бывшие	торговцы	оста-
лись	не	у	дел.

С	другой	стороны,	принятие	христианства	в	качестве	официальной	религии	
привело	к	отмене	прежнего	государственного	языческого	пантеона	и	позволило	
царской	власти	ликвидировать	храмовое	землевладение,	«в	руках	центральной	
власти	оказался	обширный	фонд	освободившихся	земель.	Начался	интенсив-
ный	процесс	раздачи	этих	земель	в	условное	владение	новому	военно-служиво-
му	сословию»	(Очерки…,	1974.	C.	117).	Так	возник	и	стал	стремительно	расти	
новый	слой	землевладельцев	–	будущее	дворянство.	Понятно,	что	эти	наделы	
находились	в	самых	разных,	порой	весьма	отдаленных	районах	царства.	Новые	
землевладельцы	не	могли	(да	и	не	намеревались)	сами	обрабатывать	полученные		
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земли.	Однако	царская	власть	могла	даровать	служилому	человеку	земельный	
участок,	но	далеко	не	всегда	этот	надел	был	обеспечен	крестьянами.

Одновременно	определенный	резерв	рабочей	силы	образовался	в	городах.	
Прежние	купцы	и	ремесленники	стали	заключать	с	новыми	землевладельцами	
договоры	на	аренду	земельных	участков	и	разъезжаться	по	всем	уголкам	Карт-
лийского	царства.	Среди	таких	арендаторов,	несомненно,	были	и	евреи.	Изме-
нившиеся	социально-экономические	условия	позволяют	проследить	процесс	
миграции	еврейского	населения	в	эпоху	раннего	феодализма.	Именно	так	мож-
но	объяснить	тот	факт,	что	в	последующие	исторические	периоды	мы	застаем	
еврейское	население	во	множестве	деревень	на	всей	территории	государства.	
В	грузинской	топонимике	до	сих	пор	встречается	множество	названий,	связан-
ных	с	этническим	термином	хуриа,	хотя	еврейского	населения	в	этих	местах	
уже	давно	нет.	По	всей	Картли	разбросаны	такие	топонимы,	как	убани хуриата	
«квартал	евреев»,	урия	или	науриеби	«место,	где	жили	евреи».	«Было	бы	труд-
но	назвать	какой-нибудь	регион,	город	или	даже	мелкий	населенный	пункт,	где	
бы	не	жили	евреи	в	древнейшее	или	более	позднее	время»	(Мамиствалишви-
ли Э.,	1995.	С.	81).

Так	начался	упадок	централизованных	городских	еврейских	общин.	Кол-
лективный	социальный	статус	пришельцев-геров	сменился	индивидуальным	
и	по	сути	дела	чисто	экономическим	статусом	арендаторов.	Евреи-арендаторы	
оставались	лично	свободными,	но	не	были	приравнены	к	коренному	населе-
нию	–	мквидри.	И	хотя	каждая	семья,	видимо,	заключала	свой	договор	с	земле-	
владельцем	индивидуально,	условия	договоров	не	различались	сколько-нибудь	
существенно.	Еврейские	арендаторы	вели	ту	же	хозяйственную	деятельность,	
что	и	их	соседи-христиане,	разве	что	только	соблюдали	библейский	семилет-
ний	цикл	земледелия	(предусматривавший	отдых	земли	на	седьмой	год	–	так	
называемый	шмита)	и	не	занимались	отгонным	скотоводством.	И	с	точки	зре-	
ния	налоговых	обязательств	они	не	отличались	от	арендаторов-христиан.	Со-
ответственно,	 у	 картлийских	 властей	 не	 было	 необходимости	 для	 введения	
дополнительных	 налоговых	 обложений	 для	 еврейского	 населения.	 Аренда-
тор	обладал	определенной	правовой	свободой.	Он	мог	потребовать	пересмо-
тра	договорных	отношений,	мог	расторгнуть	договор	или	просто	самовольно	
покинуть	участок.	С	другой	стороны,	он	мог	взять	в	аренду	дополнительные	
участки	у	других	землевладельцев,	или	в	порядке	субаренды	–	у	других	аренда-
торов.	Так	в	зависимости	от	трудового	потенциала	семьи	(например,	от	числа	
взрослых	сыновей	или	наличия	тягловой	силы)	начался	процесс	имуществен-
ной	дифференциации	самих	арендаторов.

Следует	отметить,	что	в	это	время	евреи	не	полностью	покидают	города.	
Часть	из	них	переселилась	в	новую	столицу,	город	Тбилиси,	а	некоторые	про-
должали	жить	в	Мцхета	еще	и	в	V	в.	К	этому	времени	относится	найденный	
Мцхетской	археологической	экспедицией	в	80-х	годах	амулет,	принадлежав-
ший	мцхетскому	еврею	Аврахаму.	Амулет	представляет	собой	золотую	пласти-
ну	размером	5,8	см	на	2,8	см	с	надписью	на	еврейско-палестинском	варианте	
арамейского	языка.	Находился	он	в	кувшине,	который	был	зарыт	в	углу	жилого	
помещения.	Аврахам	получил	этот	амулет	от	предков.	В	настоящее	время	хра-
нится	в	Историческом	Музее	Грузии	(Церетели К.,	1996.	С.	98).	По	технике	
исполнения	он	схож	с	амулетами,	изготовлявшимися	в	это	время	в	Иерусали-
ме,	и,	видимо,	также	был	изготовлен	и	Иерусалиме	(Nave,	Shaked,	1985;	1993).	
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V	в.	 датируется	 также	 амулет	 с	 надписью	на	 арамейском	 языке,	 найденный	
в	Мцхета,	на	еврейском	участке	общегородского	кладбища,	в	захоронении	не-
коего	Иехуда	Гурк,	 т.е.	Иехуда	Грузин	 (Tsereteli,	 1997).	Видимо,	 этот	 амулет	
также	был	изготовлен	в	Иерусалиме	или	Вавилоне,	поскольку	в	Грузии	имя	
(или	прозвище)	заказчика	–	Грузин	вряд	ли	могло	служить	отличительным	при-
знаком	местного	еврея.	Очевидно,	еврейская	община	Картли	поддерживала	не	
только	духовные,	литературные	связи	с	еврейским	миром	Ближнего	Востока	
(в	частности,	получала	галахические	постановления	из	Вавилона),	но	и	имела	
с	ним	какие-то	экономические	отношения.	Тем	не	менее	большая	часть	быв-
ших	еврейских	горожан	стали	сельскими	жителями,	которым	теперь	приходи-
лось	жить	малыми	(иногда	по	одной/две	семьи)	группами.

В	этот	период	трудно	говорить	о	еврейской	общине	Грузии	как	о	чем-то	
едином	 и	 организованном.	Централизованные	 городские	 общины	 распались	
на	множество	мало	связанных	друг	с	другом	мелких	общин.	Не	было,	 есте-
ственно	и	общего	управления.	Разбросанность	мелких	общин	влекла	за	собой	
множество	проблем	в	повседневной	жизни.	Например,	в	деревнях	нередко	не	
удавалось	собрать	миньан	(десять	взрослых	мужчин),	необходимый	для	выпол-
нения	религиозных	ритуалов	жизненного	цикла,	таких,	как	брит-мила (обреза-
ние), бар-мицва	(совершеннолетие),	свадьба,	погребение	и	поминки.	Особенно	
трудно	приходилось	зимой	в	горных	местностях,	когда	закрывались	тропин-
ки	и	было	невозможно	приглашать	сородичей	из	соседних	деревень.	Принятие	
христианства	в	качестве	официальной	религии	Картлийского	царства	и	измене-
ние	системы	землевладения	в	IV	в.	привели	к	расколу	общины	и	упадку	рели-
гиозной	жизни.	Однако	на	этот	же	период	приходится	и	несомненное	достиже-
ние	еврейской	интеллектуальной	мысли	в	Грузии.

Еврейская	 община	 сыграла	 заметную	 роль	 в	 ознакомлении	 грузинского	
общества	с	именем	Христа	и	с	основными	идеями	и	постулатами	христиан-
ства	в	целом.	Настолько,	что	вплоть	до	X	в.	в	Грузинской	церкви	пользовались	
Иерусалимской	(а	не	Константинопольской)	системой	богослужения	(Renoux,	
1971.	P.	184).	Вслед	за	царской	семьей	и	столичной	элитой	небольшая	часть	
городской	еврейской	общины	(по	словам	летописи,	‘сорок	и	десять	душ	из	се-
мейства	Варравы’)	официально	приняли	христианство	и	окончательно	вышли	
из	синагоги,	в	то	время	как	остальные	евреи	стали	покидать	Мцхета.	Именно	
представители	этой	христианской	части	общины	создали	древний	пласт	жизне-
описания	христианской	просветительницы	Грузии	–	св.	Нино.	Еврейская	и	гру-
зинская	историческая	традиция	авторство	одной	из	глав	приписывает	упоми-
навшемуся	выше	лидеру	общины	Абиатару,	а	пять	разделов	фигурируют	под	
именем	его	дочери	Сидонии,	которая	вместе	с	семью	подругами	стала	первой	
ученицей	и	последовательницей	св.	Нино	в	Мцхета.

Именно	из	этого	сочинения	мы	узнаем	не	только	о	деяниях	христианской	
просветительницы	в	Мцхета,	но	и	знакомимся	(из	первых	уст!)	с	историей	са-
мой	общины.	Именно	здесь	говорится	о	времени	прихода	евреев	в	Картли,	со-
общается	о	том,	что	еще	в	древности	община	поддерживала	регулярные	свя-
зи	с	Иерусалимом	и	важнейшими	центрами	еврейского	изгнания	(Вавилоном,	
Константинополем,	Римом),	лидеры	общины	получали	эпистолы	из	Вавилона	
и	Рима	и	были	в	курсе	галахических	постановлений,	а	сама	община	распола-
гала	обширной	библиотекой	и	обучала	своих	детей	основам	еврейской	книж-
ности	(Lerner C.,	2004.	P.	51–56;	Лернер К.Б.,	2008.	С.	115–129).	Сегодня	уже	
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не	вызывает	сомнения	специалистов,	что	«древнейший	пласт	Жития св. Нино	
был	создан	и	записан	в	общине	мцхетских	евреев-христиан»	(Mgaloblishvili,	
Gagoshidze,	1998.	P.	46).

Остается	только	добавить,	что	сочинение	еврейских	авторов	было	созда-
но	не	позднее	363	г.	Действительно,	все	повествование	о	деятельности	Нино	
в	столице	разворачивается	вокруг	двух	царственных	пар	–	царя	Мириана	и	ца-
рицы	Наны,	с	одной	стороны,	а	также	царевича	Рева	и	его	супруги	Саломе.	Ав-
тор	Жития	не	сомневается,	что	наследником	царя	Мириана	будет	царевич	Рев,	
который	еще	при	жизни	царя-отца	носил	царский	титул.

Однако	в	действительности	наследником	престола	стал	бывший	заложни-
ком	в	Византии	другой	сын	царя	Мириана	–	Бакур.	Наш	автор	 этого	просто	
не	знает.	Учитывая,	что	царь	Мириан	скончался	в	самом	начале	360-х	годов,	
а	Бакур	взошел	на	престол	в	362–363	гг.	(Thomson,	1996.	P.	380),	приходится	
признать,	что	древний	пласт	этого	сочинения	действительно	был	создан	до	вос-
шествия	на	престол	царя	Бакура.

Не	менее	интересным	с	точки	зрения	истории	общины	представляется	тот	
факт,	что	интересующие	нас	главы	Жития	были	созданы	на	одном	из	языков	
общины,	скорее	всего,	на	арамейском.	В	существующем	грузинском	тексте	па-
мятника	содержится	прямое	языковое	указание	на	это	(и	не	одно).	В	частно-
сти,	в	сочинении	дважды	появляется	удивительное	рисовое	дерево	(по-груз.	хе 
бринджисай).	Один	раз	мы	его	встречаем	в	рассказе	Сидонии:	«Когда	я,	Си-
дония,	увидела	св.	Нино,	она	сидела	под	рисовыми	деревьями»,	а	во	второй	
раз	–	в	другом	сочинении,	где	пересказываются	слова	Сидонии:	«Там	стояло	
прекрасное	рисовое	дерево	со	множеством	ветвей.	Я	[Нино.	– К.Л.]	села	в	тени	
того	дерева,	связала	крест	и	молилась	там	шесть	дней»	(Lerner C.,	2004.	P.	166,	
171–172).

Появление	 этого	 странного	 дерева	 в	 нашем	 тексте	может	 быть	 объясне-
но	только	смешением	двух	разных	по	 значению	и	 звучанию,	но	сходных	по	
написанию	(без	гласных)	арамейских	слов:	орез	‘рис’	и	эрез	‘кедр’.	В	ориги-
нале	на	арамейском	было	написано	эрез	и,	естественно,	подразумевался	кедр.	
В	процессе	перевода	на	грузинский	это	слово	было	ошибочно	прочтено	как	
орез	‘рис’,	что	очевидно	могло	произойти	только	при	прочтении	написанного	
текста.

В	V–VI	вв.	арамейский	текст	был	переведен	на	грузинский	язык	и	допол-
нен	новыми	главами.	И	хотя	это,	несомненно,	христианское	по	духу	и	содер-
жанию	произведение,	оно	является	результатом	древних	традиций	еврейской	
книжности	и	оказывается	вершиной	интеллектуальной	активности	общины	ев-
реев	Картли.	Создание	древнего	пласта	Жития св. Нино	явилось	ответом	об-
щины	на	принципиальные	сдвиги	в	идеологической	жизни	страны,	ответом,	
который,	как	ни	странно,	позволил	большей	части	общины	сохраниться	и	про-
должить	свое	самобытное	существование.

Следующая	смена	статуса	общины	пришлась	на	XIII–XIV	вв.	Процесс	зака-
баления	производительного	крестьянского	сословия	начался	в	период	монголь-
ского	завоевания	Грузии	в	XIII	в.	При	монголах	в	стране	действовали	четыр-
надцать	разных	налогов,	которые	назывались	«татарскими».	Земледелие	стало	
не	 только	 небезопасным,	 но	 и	 неприбыльным	 занятием.	 Остававшиеся	 еще	
свободные	общинники	и	арендаторы	стали	в	массовом	порядке	покидать	свои	
наследственные	владения.	Однако	налоговые	обязательства	никто	не	отменял.		
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Сбор	налогов	в	пользу	монголов	входил	в	функции	грузинских	царей,	которые	
номинально	сохраняли	свою	власть.	В	этих	условиях	грузинские	цари	в	конце	
50-х	годов	XIII	в.	издали	указ,	запрещавший	земледельцам	самовольно	поки-
дать	свои	 земли.	Именно	этот	указ	следует	признать	началом	официального	
закрепощения	свободных	земледельцев.	От	эпохи	монгольского	владычества	
почти	никаких	документов	не	осталось.	Однако	в	купчих	и	дарственных	гра-
мотах	последующего	времени	(особенно	XVIII–ХIX	вв.)	во	множестве	фигу-
рируют	еврейские	крепостные	трех	категорий	–	принадлежащие	государству	
(фактически	–	царской	семье),	церкви	и	отдельным	феодалам.	При	этом	кре-
постные	первых	двух	категорий	платят	налоги	в	меньшем	размере	и	находятся	
под	покровительством	своих	уважаемых	патронов	(детально	об	этом	см.:	Лер-
нер К.Б.,	2008.	C.	175–212).

Еврейские	крепостные	значительно	различались	по	уровню	«благосостоя-
ния».	Так,	например,	в	1843	г.	церковный	крепостной	Кокиа	Кокиашвили	про-
сил	освободить	его	от	годового	налога	в	шесть	рублей	ввиду	крайней	бедности:	
«У	меня	в	семье	девять	душ,	из	них	четверо	мужчин	и	двое	детей.	Я	не	могу	
платить	даже	2-х	рублей»	(Паписимедов,	1940.	С.	42).	Вместе	с	тем	в	1849	г.	
скончался	 бездетный	 церковный	 крепостной	 кутаисский	 купец	 Иосиф	 Яко-
бишвили,	который	оставил	после	себя	25	000	рублей	серебром	(Там	же.	С.	21).	
Состоятельные	люди	были	и	среди	еврейских	крепостных,	занимавшихся	зем-
леделием.	В	частности,	в	1731	г.	 семья	 государственных	крепостных	Топчи-
ашвили	в	деревне	Ахалдаба	прикупила	участок	земли,	примыкавший	к	друго-
му	участку,	принадлежавшему	семье	Топчиашвили.	Через	два	года	та	же	семья	
в	той	же	деревне	приобрела	еще	один	«двухдневный»	(т.е.	требующий	два	дня	
вспашки)	участок.	Теперь	в	их	распоряжении	в	одной	деревне	оказались	три	
участка	земли.	Для	обработки	этих	участков	Топчиашвили	должны	привлекать	
наемную	рабочую	силу	(евреев	и	грузин).	Это	явно	зажиточная	семья,	которая,	
помимо	земельных	владений,	занимается	или	занималась	торговлей,	о	чем	го-
ворит	само	фамильное	имя,	образованное	от	грузинского	слова	топи	–	«штука	
ткани»	(Бердзенишвили,	1940.	С.	171–173).

В	 1796	г.	 Якоб	 Тетруашвили	 и	 его	 сыновья	 хахам	 Исхак,	 хахам	 Моше	
и	Арон	в.г.	Кутаиси	продали	участок	земли,	который	находился	между	участ-
ками	Шамуэла	Папиашвили	 и	Энукашвили.	При	 этом	 в	 купчей	 специально	
указывается,	что	документ	составил	и	подписал	сам	Якоб,	тогда	как	в	боль-
шинстве	случаев	текст	купчих	грамот	составляли	другие,	специально	пригла-
шенные	лица	и	они	же	подписывались	от	имени	свидетелей	(Там	же.	С.	208).	
Следует	отметить,	что	люди,	называвшиеся	хахам,	т.е.	‘мудрец,	знаток	Писа-
ния’,	никакими	привилегиями	не	пользовались	и,	подобно	другим	членам	об-
щины,	занимались	земледелием	или	торговлей	и	платили	такие	же	налоги,	как	
остальные.	В	конце	XVIII	в.	в	том	же	г.	Кутаиси	грузин	Беруна	Григолишвили	
продал	евреям	Берикашвили	Мамуке,	Какиа	и	Биниа	земельный	участок	под	
магазин,	причем	этот	участок	примыкал	к	стене	магазина,	принадлежавшего	
семье	Берикашвили	 (Там	же.	С.	198).	Это	первые	из	встретившихся	нам	ар-
хивных	свидетельств	проживания	в	Кутаиси	успешных	еврейских	крепостных	
купцов.	По	этим	купчим	грамотам	можно	судить	об	операциях	с	земельными	
участками,	которые	имели	право	совершать	еврейские	крепостные.

С	другой	стороны,	о	налоговых	обязательствах	можно	судить	по	множеству	
дарственных	грамот.	Так,	в	1708	г.	Католикос	Картлийский	Доментий	выдал	
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крепостную	грамоту	уриа	Исхаку	Манашерашвили	Исраэлу	и	его	братьям	Ша-
лому	и	Иосифу.	Выясняется,	что	эти	люди	покинули	своего	прежнего	патрона,	
пришли	из	Имерети	(Западная	Грузия)	в	Картли	(Восточная	Грузия)	и	попроси-
ли	католикоса	принять	их	в	крепостные.	Тот	поселил	их	в	г.	Цхинвали,	припи-
сал	к	храму	Светицховели	(в	Мцхета)	и	установил	им	налог	–	два	литра	воску	
(литра	=	примерно	9	фунтам)	и	при	этом	выдал	грамоту,	освобождавшую	цер-
ковных	крепостных	от	всех	других	налогов,	в	том	числе	от	девяти	внутригосу-
дарственных	таможенных	сборов	(Там	же.	С.	182).	Судя	по	освобождению	от	
таможенных	пошлин	и	небольшому	натуральному	налогу,	основным	заняти-
ем	крепостных	Манашерашвили	была	торговля,	и	главный	налог	они	платили	
деньгами.	Такое	же	положение	очевидно	прослеживается	и	в	другой	грамоте.

В	1789	г.	царица	Мириам	пожертвовала	монастырю	Гелати	(около	Кутаиси)	
кутаисских	торговцев	«троих	жителей	уриа	Кокиасшвили	и	армянина	Андриа	
Минелашвили».	Кокиа	Шабаташвили	должен	был	платить	15	марчили	 сере-
бром	в	год	и	1	литр	воска;	Кокиа	Даниэл	–	15	марчили	и	1	литр	воска.	Третий	
Кокиасшвили	–	Иосиф	платл	8	марчили	и	0,5	литра	воска.	Армянин	Андриа	
платит	5	марчили	и	0,5	литра	воску	(Там	же.	С.	196).

Натуральные	налоги	также	не	были	особо	обременительными.	Архиман-
дрит	Герман	в	течение	долгого	времени	собирал	движимое	и	недвижимое	иму-
щество	и	теперь,	в	1791	г.,	жертвует	монастырю	Мартивили	(в	Западной	Гру-
зии)	«дом	для	епископа,	крепостных	Гвахариа	Отиа	с	родственниками,	Гвилава,	
другого	Гвилава	с	хозяйством,	Григолава	с	семьей,	которые	были	похищены,	
а	моя	мать	выкупила	из	плена;	Куправа	с	семьей,	которых	я	купил	у	крепостно-
го,	принадлежащего	князю	Дадиани,	и	посадил	на	землю	и	обложил	оброком.	
Торговца	уриа	Хахама	Шабата	и	его	брата	Исхака	выкупил	я	у	царя	Соломона	
за	большие	деньги	и	поселил	в	деревне	Судждуна	и	передал	им	освободив-
шийся	по	смерти	прежнего	владельца	участок	в	деревне	Онтопу.	И	положил	
им	 я	повинности:	Гвахария	должны	прислуживать	 в	 доме	и	больше	ничего;	
Гвилава	должны	давать	в	год	две	свиньи	или	воску	на	три	рубля,	одну	курицу,	
четыре	меры	проса,	семь	кувшинов	вина	и	служить	необходимой	работой;	уриа	
Хахама	и	его	брат	имеют	грамоту	и	должны	платить	то,	что	там	сказано»	(Там	
же.	С.	203–205).	Повинности	семьи	Хахама	определяются	договором,	который	
они	заключили	с	прежним	владельцем,	и,	видимо,	не	превышали	обязанностей	
других	крепостных,	хотя	и	выплачивались	монетой.

Торговля	уже	давно	с	разрешения	владельца	стала	одним	из	частых	занятий	
еврейских	крепостных.	Среди	них	были	весьма	состоятельные	купцы,	занятые	
оптовой	внешней	торговлей	с	Турцией	и	Ираном	(а	в	XIX	в.	–	с	Россией	и	Ев-
ропой),	 другие	владели	лавками	на	рынках	и,	наконец,	многие	были	 заняты	
торговлей	вразнос.	Это	были	наименее	обеспеченные	торговцы,	которые	брали	
мелкие	партии	товара	в	лавках	в	долг	и	разносили	их	по	определенным	марш-
рутам	по	деревням.	Расчеты	с	хозяином	лавки	производились	в	пятницу,	до	на-
ступления	субботы.	Цхинвальские	купцы	Хаханашвили,	например.	торговали	
в	районе	Тбилиси	–	Гори	и	дальше	на	север	в	деревнях,	расположенных	в	уще-
лье	р.	Лиахви.	Купцы	Манашерашвили	ориентировались	на	юго-западные	рай-
оны	(Мамиствалишвили Э.,	1995.	С.	289).

В	середине	XIX	в.	доход	бродячего	купца	за	одну	‘ходку’	обычно	не	превы-
шал	3–5	рублей	серебром.	По	наблюдениям	российских	исследователей,	боль-
шую	часть	товара	составляют	женские	платки,	покрывала,	шали	и	т.п.	«Купцы	
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любят	торговать	среди	женщин…	Если	у	крестьян	нет	денег,	то	торговцы-ев-
реи	готовы	к	обмену.	Они	принимают	сельскохозяйственные	продукты,	а	также	
шкурки	лисы	и	куницы»	(Сливицкий,	1853.	С.	56).	Деятельность	бродячих	куп-
цов	фактически	создавала	систему	розничной	торговли	на	местах	и	сохраняла	
свое	значение	вплоть	до	первой	половины	XX	в.	К	тому	же	еврейские	торговцы	
часто	выступали	в	роли	почтальонов	и	носили	из	деревни	в	деревню	чужие	
письма,	а	то	и	пересылаемые	деньги.

Ранний	период	существования	объединенного	грузинского	феодального	го-
сударства	ознаменовался	еще	одним	неоспоримым	интеллектуальным	дости-
жением	еврейской	общины.	Приблизительно	в	XI–XII	вв.	анонимные	грузин-
ские	раввины	перевели	на	грузинский	язык	все	книги	Пятикнижия	Моисеева.	
Как	показывает	лингвистический	анализ,	перевод	соответствует	нормам	лите-
ратурного	грузинского	языка	этого	периода,	хотя	и	содержит	ряд	диалектных	
особенностей.	По	всей	видимости,	перевод	был	осуществлен	примерно	в	одно	
и	то	же	время	раввинами	разных	локальных	общин,	проживавших	на	террито-
рии	разных	(преимущественно	–	западных)	диалектов	грузинского	языка.

Перевод	этот	был	устным,	назывался	Тавсили	(букв.	 ‘Перевод’,	ср.	араб.	
Тавсир)	и	на	протяжении	веков	передавался	устно	из	поколения	в	поколение	
раввинов	вплоть	до	70-х	годов	XX	в.,	т.е.	до	массового	переселения	грузинских	
евреев	в	Израиль.	Вместе	с	паствой	ушло	в	эмиграцию	и	последнее	поколение	
раввинов,	помнивших	весь	текст	перевода	наизусть.	В	Израиле	грузинские	ев-
реи	почти	полностью	перешли	на	иврит	(особенно	младшие	поколения),	нужда	
в	грузинском	тексте	Торы	отпала,	и	устный	текст	был	предан	забвению.	Над	
переводом,	 просуществовавшим	 почти	 тысячу	 лет,	 нависла	 реальная	 угроза	
полного	исчезновения.	Только	недавно,	фактически	в	последнюю	минуту,	уда-
лось	записать	всего	одну	книгу	Бытия.	Лишь	некоторые	грузинские	раввины	
в	Израиле	помнят	фрагменты	устного	перевода,	и	только	один	из	них	–	пожи-
лой	раввин	Аврахам	Гагулашвили	помнил	весь	текст	первой	Книги,	но	и	ему	
для	записи	приходилось	настраиваться	на	интервью	и	вспоминать	текст	(Enoch,	
2008.	P.	11–13).

Перевод	библейских	текстов	на	грузинский	язык	имел	очевидное	практиче-
ское	назначение:	он	был	выполнен	еврейскими	книжниками	и	в	лексико-стили-
стическом	отношении	должен	был	быть	ближе	к	языку	оригинала;	а	главное	–	
он	предназначался	рядовым	членам	общины,	которые	к	этому	времени	забыли	
иврит,	во	всяком	случае,	уже	не	понимали	проповедь	на	иврите.	Паства	в	массе	
своей	уже	вполне	понимала	грузинский	язык,	хотя	и	не	умела	читать	по-гру-
зински,	поэтому	перевод	был	устным.	Можно	предположить,	что	этот	перевод	
определенным	образом	маркирует	переход	общины	от	иврита	(и,	возможно,	от	
арамейского)	к	грузинскому	языку.

Однако	 перевод	 был	 осуществлен	 практически	 одновременно	 в	 разных	
общинах,	и	трудно	допустить,	что	языковой	сдвиг	с	равной	интенсивностью	
прошел	в	разных	общинах.	Одновременный	перевод	скорее	свидетельствует	
о	 каком-то	 согласованном	 решении	 духовных	 лидеров	 общин.	 Это	 решение	
очевидно	преследовало	и	определенную	социальную	цель.	Грузинский	пере-
вод	явился	хорошо	продуманным	ответом	на	новые	общественные	вызовы.	Это	
была	реакция	на	изменившуюся	общую	ситуацию	в	новом	Грузинском	госу-
дарстве.
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Действительно,	наряду	с	заметными	экономическими,	военными	и	внеш-
неполитическими	успехами,	власть	новой	династии	Багратидов	опиралась	на	
стройную	идеологическую	основу,	содержавшую	три	компонента:	священное	
происхождение	династии	(которая	считала	себя	наследницей	библейского	царя	
Давида);	 христианство	 как	 государственную	 религию	 царства	 и	 грузинский	
язык	как	единственный	язык	Грузинской	церкви.

Еще	в	X	в.	грузинский	писатель	Георги	Мерчуле	предложил	четкую	форму-
лу	единого	грузинского	государства	–	Грузия	состоит	из	множества	стран,	где	
имя	Божие	и	молитва	произносятся	на	грузинском	языке.	Грузинский	язык	стал	
символом	объединенного	царства	и	одним	из	мощных	признаков	самоиденти-
фикации	народа.	В	этих	условиях	решение	духовных	лидеров	общины	служило	
наглядным	проявлением	лояльности	меньшинства	по	отношению	к	грузинской	
государственности	–	отныне	еврейская	молитва	из	синагоги,	по	крайней	мере	
частично,	звучала	на	грузинском	языке.

Крепостное	право	в	Грузии	было	отменено	в	1864	г.	В	это	время	начина-
ется	массовый	 отток	 безземельных	 крестьян	 сначала	 в	 средние,	 ближайшие	
к	деревне	торгово-ремесленные	центры,	а	затем	и	в	крупные	города,	где	ос-
новным	занятием	евреев	становится	мелочная	торговля	и	различные	ремесла.	
Однако	многие	семьи	еще	и	в	XX	в.	интенсивно	занимались	сельским	хозяй-
ством.	84-летний	Иосеф	Левиашвили	рассказывал,	что	его	семья	бывших	го-
сударственных	крепостных	до	1918	г.	жила	в	деревне	Ацкури.	В	семье	было	
десять	человек	–	родители,	пять	сыновей	и	три	дочери.	Семья	располагала	10	га	
земли	и	имела	4	упряжки	быков,	4–5	дойных	коров	и	немного	овец.	Были	сад	
и	 виноградник,	 а	 также	весь	необходимый	сельскохозяйственный	инвентарь	
и	приусадебные	постройки	(амбар,	хлев	и	пр.).	Семья	своими	силами	обраба-
тывала	землю.	Впоследствии	большая	семья	стала	распадаться,	дети	выросли	
и	создали	свои	семьи,	а	основным	занятием	мужчин	стала	торговля,	которая	
позволяла	прокормить	только	маленькую	семью	(Ивелишвили,	Цагареишвили,	
1986.	С.	49–50).	Это	типичное	крепкое	крестьянское	хозяйство,	хотя	в	некото-
рых	случаях	в	соответствии	с	природно-климатическими	условия	региона	мог-
ли	добавляться	и	технические	культуры:	шелководство	(там,	где	было	много	
тутовых	деревьев,	разводили	червя-шелкопряда,	а	полученные	коконы	сдавали)	
и	табаководство,	кроме	того	в	некоторых	районах	евреи	занимались	и	пчело-
водством.

Грузия	была	присоединена	к	России	в	1801	г.,	однако	на	протяжении	пер-
вой	половины	XIX	в.	особых	изменений	в	экономике	и	социальной	жизни	ев-
реев	не	наблюдалось.	Заметные	сдвиги	произошли	во	второй	половине	того	же	
века,	что	было	связано	с	экономическим	освоением	Кавказа	Российской	импе-
рией.	Строительство	закавказской	железной	дороги,	проведение	нефтепрово-
да	от	Каспийского	моря	до	Черного,	развитие	черноморских	портов	и	пр.	от-
крывало	перед	грузинскими	евреями	новые	возможности.	В	это	время	новые	
еврейские	общины	образовались	в	крупных	городах	–	Сухуми,	Батуми,	Баку.	
Среди	евреев	выделилась	группа	весьма	состоятельных	купцов,	главным	обра-
зом	в	Кутаиси	и	Тбилиси,	еврейская	община	которого	в	это	время	значитель-
но	выросла	за	счет	выходцев	из	г.	Ахалцихе	и	некоторых	деревень	Восточной	
Грузии.	Однако	наряду	с	заметными	экономическими	успехами	в	XIX	в.	евреи	
Грузии	впервые	познакомились	с	прежде	абсолютно	не	известными	им	прояв-
лениями	государственного	антисемитизма.	В	частности,	они	стали	жертвами	
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так	называемого	кровавого	навета.	Наибольший	общественный	резонанс	полу-
чил	процесс	1850	г.,	когда	была	обвинена	группа	евреев	из	д.	Сурами,	которых,	
кстати,	попытался	защитить	наместник	Кавказа	граф.	М.	Воронцов.	В	другом	
процессе	против	девятерых	евреев	из	г.	Сачхере	(в	Западной	Грузии)	в	1878	г.	
в	защиту	обвиняемых	успешно	выступили	приглашенные	из	России	адвокаты	
Крупник	и	Александров.	Евреи	были	оправданы.	И	в	то	же	самое	время	мо-
лодые	евреи	стали	получать	светское	образование,	преодолевая	процентную	
норму,	некоторые	из	них	поступали	в	высшие	учебные	заведения	России	и	Ев-
ропы.	В	конце	XIX	в.	грузинские	евреи	познакомились	с	идеями	европейского	
сионизма	и	стали	его	активными	участниками	(раввин	Давид	Баазов	выступил	
с	речью	на	иврите	на	VI	Сионистском	Конгрессе	в	1903	г.).

Заметную	роль	в	реформе	традиционного	религиозного	образования	сы-
грал	приглашенный	из	Литвы	в	конце	90-х	годов	раввин	Аврахам	Хволис,	ко-
торый	был	избран	главным	раввином	цхинвальской	еврейской	общины.	Он	за-
ложил	основы	нового	еврейского	образования	в	Грузии,	в	частности,	в	1906	г.	
в	г.	Цхинвали	открыл	талмуд-тора	(религиозную	школу),	укомплектованную	
специально	 приглашенными	 профессиональными	 преподавателями.	 В	 этой	
школе	обучались	до	400	мальчиков	и	девочек	из	самого	г.	Цхинвавли	и	при-
легающих	деревень,	причем	для	девочек	была	приглашена	преподавательница	
иврита.	Языком	обучения	был	иврит	(кстати,	сам	раввин	Хволес	грузинским	
языком	не	владел	и	с	учениками	говорил	на	иврите).	Одновременно	мальчиков	
обучали	некоторым	ремеслам	(Вen-Oren,	1992.	P.	50–55).

Краткий	период	существования	первой	Грузинской	Демократической	Ре-
спублики	 (1918–1921)	 ознаменовался	 всплеском	 активности	 еврейской	 об-
щественности,	оживлением	сионистского	движения	и	участием	евреев	в	по-
литической	 жизни	 страны.	 В	 это	 время	 в	 г.	Тбилиси	 была	 создана	 школа	
с	преподаванием	на	иврите	и	явной	сионистской	ориентацией,	а	в	г.	Кутаиси	
впервые	была	издана	 еврейская	 газета	на	 грузинском	 языке	 –	Хма Ебраели-
са	(«Голос	Еврея»);	на	Декларации	Независимости	Грузии	(1919	г.)	стоят	под-
писи	трех	евреев	–	раввина	М.	Даварашвили,	коммерсанта	И.	Елигулашвили	
и	представителя	ашкеназской	общины	Грузии	–	И.	Гольдмана	(Вen-Oren,	1992.	
P.	58–59).

ЕВРЕИ ГРУЗИИ ПРИ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ

Уже	в	1921	г.	были	закрыты	все	существовавшие	прежде	еврейские	школы;	
традиционное	еврейское	образование	стало	возможно	получить	лишь	в	под-
польно	действующих	хедерах.	Власти,	конечно,	знали	о	существовании	таких	
учебных	групп,	но	не	очень	препятствовали	их	деятельности.	Еврейская	школа	
в	г.	Тбилиси	была	преобразована	в	Еврейскую	трудовую	школу	№	102,	в	кото-
рой	иврит	преподавался	только	в	качестве	одной	из	учебных	дисциплин	и	рас-
сматривался	 как	 «национальный»	 язык	 учащихся,	 при	 этом	 родным	 языком	
для	них	оставался	грузинский.	В	1924	г.	вышел	в	свет	первый	номер	еврейской	
газеты	на	грузинском	языке	–	Маккаби	(успели	издать	четыре	выпуска	–	газету	
закрыли).

Советская	власть	очень	быстро	ликвидировала	все	основы	частной	эконо-
мической	активности	евреев.	Большая	часть	еврейского	населения	оказалась	
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в	катастрофическом	положении.	ЕВКОМБЕД	(Комитет	еврейской	бедноты)	на-
чал	раздавать	евреям	продукты	питания	и	керосин,	а	с	другой	стороны,	попы-
тался	привлечь	евреев	к	организованной,	коллективной	трудовой	деятельности.	
В	1929	г.	в	Грузии	действовали	12	ремесленных	артелей,	в	которых	работали	
304	еврейских	ремесленника	разных	профессий.	В	1933	г.	число	работников	
достигло	5000,	половину	из	которых	составляли	женщины.	Эти	артели	были	
ликвидированы	в	1936	г.

В	 1928	г.	 был	 организован	первый	 колхоз	 грузинских	 евреев,	 а	 к	 1933	г.	
в	Грузии	уже	действовали	15	коллективных	хозяйств,	объединявших	2314	че-
ловек	и	располагавших	1540	 га	 земельных	угодий.	Первоначально	это	были	
моноэтнические	трудовые	коллективы,	позволявшие	их	членам	сохранять	свою	
этнорелигиозную	идентичность,	 в	 частности,	 выполнять	 требования	 кашру-
та,	соблюдать	субботу	и	отмечать	еврейские	религиозные	праздники.	Однако	
в	30-х	годах	власти	начали	включать	в	еврейские	колхозы	армянских	и	грузин-
ских	земледельцев,	соответственно	трудовые	коллективы	постепенно	утратили	
еврейский	этнический	характер,	а	еврейские	крестьяне	начали	покидать	колхо-
зы.	Только	первый	грузинско-еврейский	колхоз	в	д.	Цители-Гора	просущество-
вал	до	начала	70-х	годов	XX	в.

Еще	в	1933	г.	в	Тбилиси	был	создан	Историко-этнографический	музей	ев-
реев	Грузии,	в	котором	работали	грузинские	и	еврейские	исследователи.	Музей	
собрал	обширную	этнографическую	коллекцию,	а	в	экспозиции	Музея	были	
выставлены	 картины	 еврейского	 художника-самоучки	 Шалома	 Кобошвили.	
Музей	издал	три	тома	научных	трудов	на	 грузинском	и	русском	языках,	по-
священных	различным	аспектам	истории	еврейской	общины	Грузии.	Однако	
в	1951	г.	Музей	был	закрыт,	а	экспонаты	переданы	в	хранилища	других	Музеев	
Грузии.

В	начале	1950-х	годов	одна	за	другой	были	закрыты	синагоги	в	Сухуми,	
Ахалцихе,	Цхинвали	и	Тбилиси.	Только	в	Кутаиси	местным	евреям	в	1952	г.	
удалось	усилиями	организованного	протеста	отстоять	свою	синагогу.	Позже,	
после	смерти	Сталина	основные	синагоги	были	возвращены	общине,	хотя	во	
множестве	других	были	устроены	клубы,	спортивные	залы	и	другие	учрежде-
ния.

Среди	грузинских	евреев	никогда	не	умирало	полностью	желание	вернуть-
ся	на	родину	предков.	Некоторые	пожилые	люди	даже	откладывали	деньги	для	
того,	чтобы	быть	погребенным	на	Святой	Земле.	Однако	реальная	возможность	
эмиграции	появилась	только	во	второй	половине	XIX	в.,	когда	грузинские	ев-
реи	как	подданные	Российской	империи	получили	право	селиться	по	русским	
паспортам	в	подвластной	Османской	империи	Палестине.	Но	эмиграция	все-та-
ки	носила	эпизодический	характер	и	вовлекала	в	себя	лишь	незначительную	
часть	грузинско-еврейского	населения.	Так,	к	1921	г.	число	грузинских	евреев,	
так	называемых	гурджи,	в	Иерусалиме,	Петах-Тыкве	и	некоторых	других	на-
селенных	пунктах	составило	всего	1700	человек.

Новый	стимул	еврейскому	стремлению	вернуться	на	родину	предков	дала	
успешная	для	израильтян	Шестидневная	война	1967	г.	В	августе	1968	г.	главы	
18	грузинско-еврейских	кланов	подписали	прошение	на	имя	Комитета	по	пра-
вам	человека	при	ООН,	в	котором	обосновывали	свое	право	на	репатриацию	
в	Израиль.	В	июле	1971	г.	 группа	грузинских	евреев	провела	демонстрацию	
в	здании	Главного	почтамта	в	Москве.	Эти	акции	возымели	международный	
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резонанс,	что	побудило	советское	правительство	молчаливо	разрешить	части	
евреев	выехать	из	страны	(Baazova,	1992.	P.	167–186).

На	деле	же	репатриация	приняла	массовый	характер.	По	данным	Еврей-
ского	Агентства	(Сохнута)	в	1970-х	годах	из	Грузии	в	Израиль	въехали	45	000	
человек;	в	1990-х	годах	приехали	еще	65	тыс.	Таким	образом,	во	второй	по-
ловине	XX	в.	из	Грузии	в	Израиль	эмигрировали	в	общей	сложности	110	тыс.	
грузинских	и	живших	в	Грузии	русских	евреев	(Gohberg,	2012.	P.	II).	Не	считая	
множества	еврейских	выходцев	из	Грузии,	которые	поселились	в	России,	Евро-
пе	и	Америке,	где	они	создали	свои	общины,	а	также	тех	нескольких	тысяч	гру-
зинских	евреев,	которые	все	еще	остаются	в	Грузии,	главным	образом	в	Тби-
лиси	и	Кутаиси.	И	это	при	том,	что,	судя	по	переписям	населения	в	Российской	
империи,	а	затем	и	в	Советском	Союзе,	численность	евреев	Грузии	никогда	не	
превышала	1,3%	всего	населения.	Так,	в	1959	г.	перепись	зафиксировала	наи-
большее	количество	еврейских	граждан	в	Грузии	–	51600	грузинских	и	русских	
евреев.

СИНАГОГИ

Синагога	издревле	служила	средоточием	общественной	и	религиозной	жиз-
ни	общины	и	во	многом	способствовала	сохранению	ее	этнорелигиозной	иден-
тичности.	В	эллинистический	период	синагога	называлась	багини	или	багини	
хуриата	«синагога	евреев»,	позже	грузинские	евреи	называли	свой	молитвен-
ный	дом	тора	или	лоцва	«молитва»	(ср.	нимаз	у	горских	евреев).	Всей	жиз-
нью	синагоги	управлял	духовный	лидер	общины	–	хахам,	который	во	многих	
случаях	выполнял	роль	раввина,	часто	выступал	как	хазан	(певчий),	он	же	был	
шойхет	–	резник,	учитель	–	меламед	и	глава	религиозного	суда	общины.

Уже	в	IV	в.	упоминается	синагога	в	еврейском	квартале	в	г.	Урбниси.	Тогда	
же	в	столице	царства,	в	центре	современного	г.	Мцхета	располагался	еврейский	
квартал,	в	котором	были	две	синагоги.	В	самом	квартале	находилась	большая	
действующая	синагога,	а	на	периферии,	по	соседству	с	кварталом	иранских	ог-
непоклонников-магов,	стояла	малая	синагога,	представлявшая	собой	базилику	
с	примыкавшей	открытой	галереей	и	использовавшаяся	в	это	время	в	роли	ге-
низы,	хранилища	вышедших	из	употребления	документов	на	священном	языке	
(лашон ха-кодеш),	 т.е.	на	иврите	 (Лернер К.Б.,	 2008.	С.	126–127;	Лорткипа- 
нидзе Г.,	2014.	С.	67).	В	последующие	века	мелкие	сельские	общины,	вероятно,	
ввиду	недостатка	финансовых	возможностей	 специальных	 зданий	не	 строи-
ли.	Молитвенная	комната	могла	находиться	в	любом	помещении,	где	не	стояло	
ложе.

Старейшей	 из	 существующих	 является,	 видимо,	 находящаяся	 в	 г.	Ахал-
цихе,	в	еврейском	квартале	–	Рабате	–	синагога	постройки	1741–1742	гг.,	ко-
торая	была	перестроена	в	60-х	годах	XIX	в.,	в	это	же	время,	в	1862–1863	гг.	
возведена	вторая	синагога	(Бостанашвили,	2014.	С.	58–59),	в	которой	долгое	
время	располагался	спортивный	зал.

В	Тбилиси	еврейский	молельный	дом	–	тора	–	существовал	уже	в	V–VI	вв.	
в	старом	еврейском	квартале	– бейт-хаим	(пейтхаин),	о	чем	свидетельствует	
древняя	легенда	(Чичинадзе,	1904.	С.	58).	В	10-х	годах	XX	в.	построена	синаго-
га	поселившихся	в	Грузии	в	начале	XIX	в.	европейских	евреев,	так	называемая	
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Ашкеназебис лоцва,	имеющая	женскую	галерею,	которая	использовалась	как	
хедер	–	учебный	класс	для	мальчиков	и	девочек.	У	восточной	стены	находит-
ся	резной	кивот	для	хранения	Торы – арон-хакодеш,	прикрытый	художествен-
но	выполненным	занавесом.	В	этой	синагоге	центральный	зал	ориентирован	
на	восток,	тогда	как	в	грузинских	синагогах	основная	ось	здания,	от	входа	до	
арон-хакодеш,	ориентирована	на	Иерусалим.	Причем,	свитков	Торы	в	грузин-
ской	синагоге	обычно	бывает	много,	чем	больше,	тем	лучше.	Сами	свитки	хра-
нятся	в	специальных	футлярах,	в	которых	вставлена	катушка,	на	которую	на-
вертывается	длинный	рукописный	свиток.	Футляр,	часто	чеканной	работы	по	
серебру,	украшен	металлическими,	обычно	серебряными	навершиями	чекан-
ной	работы	–	римоним.	 Такие	навершия	 в	некоторых	 случаях	изготовлялись	
местными	ремесленниками-златокузнецами,	но	чаще	имеют	зарубежное	проис-
хождение.	Футляр	укрывается	также	цветными	шелковыми	шалями.	По	торже-
ственным	случаям	свиток	в	футляре	выносится	в	зал	синагоги,	а	за	право	нести	
его	габай	 (заведующий	хозяйством)	синагоги	объявляет	аукцион.	В	Тбилиси	
были	еще	две	ашкеназийские	синагоги,	построенные	в	1868	и	1918	гг.	Одна	из	
них	предназначалась	для	солдат-кантониствов.	Обе	были	реквизированы.

В	1904–1913	гг.	выходцы	из	Ахалцихе	построили	большую	двухэтажную	
кирпичную	синагогу,	которая	так	и	называется	–	Ахалцихелебис лоцва,	т.е.	мо-
литвенный	дом	евреев	из	Ахалцихе.	Эта	синагога	включает	в	себя	два	молель-
ных	помещения	–	большое,	в	главном	здании,	и	в	этом	же	дворе	стоит	малая	
молельня,	при	которой	устроена	специальная	пекарня	для	мацы	(опресноков).	
При	синагоге	имеется	помещение	для	кошерного	забоя	и	последующего	ощи-
пывания	птицы,	а	также	марани,	где	настаивают	кошерное	вино;	кресла	в	глав-
ном	зале	располагаются	амфитеатром,	в	чем	следует	видеть	влияние	ашкена-
зийской	традиции.	В	южной	стене	помещается	арон-хакодеш,	а	в	середине	зала	
устроено	возвышение,	на	котором	читалась	Тора	–	бима,	или	тева.	При	малой	
молельне	на	втором	этаже	располагалась	религиозная	школа	–	Талмуд-тора,	
впоследствии	закрытая.	На	втором	этаже	главного	зала	по	периметру	устроена	
женская	галерея	азара,	имевшая	отдельный	вход.

В	 г.	Кутаиси	 сохраняются	 три	 синагоги,	 построенные	 в	 1815,	 1835	
и	1887	гг.,	вокруг	которых	располагается	старый	еврейский	квартал.	Все	три	
синагоги	построены	из	светлого	тесаного	камня.	Старая	синагога	была	в	од-
ном	из	крупных	еврейских	поселений	в	горной	области	–	Рача,	в	г.	Они.	Уже	
в	XIX	в.	она	была	в	плачевном	состоянии.	Заново	перестроена	в	1895	г.	Отли-
чается	богатой	резьбой	по	камню,	особенно	обильно	украшен	портал	каменно-
го	здания.	В	д.	Кулаши	(в	Западной	Грузии),	где	евреи	составляли	большинство	
населения,	 выходцы	 из	 разных	 деревень	 селились	 отдельными	 кварталами,	
и	в	каждом	была	своя	синагога.	Синагоги	в	Кулаши	ничем	не	отличаются	от	
общей	застройки	и	внешне	представляют	собой	обычный	дом.	В	одном	из	та-
ких	домов	на	втором	этаже	было	устроено	одиннадцать	маленьких	молельных	
комнат.	В	 единственной	 сохранившейся	 синагоге	богослужение	 сегодня	уже	
не	ведется	–	все	еврейские	жители	эмигрировали	в	Израиль	и	другие	страны.		
В	д.	Сурами	(в	Восточной	Грузии)	были	три	синагоги	на	одной	торговой	еврей-
ской	улице.	В	единственной	сохранившейся	синагоге,	ничем	не	отличающейся	
от	обычных	домов,	богослужение	сегодня	не	ведется	–	евреев	в	деревне	почти	
не	осталось.	Две	синагоги	были	в	д.	Лайлаши	(в	горной	провинции	Лечхуми,	
в	Западной	Грузии).	Одна	построена	в	60-х	годах	XIX	в.,	а	вторая,	впоследствии		
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реквизированная	Советской	властью,	возведена	в	10-х	годах	XX	в.	Старая	си-
нагога	стояла	в	верхнем	квартале	деревни,	где	жили	евреи,	на	торговой	улице,	
в	конце	которой	находится	еврейское	кладбище.	Эта	каменная	синагога	на	из-
вестковом	растворе	имела	четыре	колонны,	между	которыми	находилась	бима.	
В	настоящее	время	синагога	запущена	и	наполовину	разрушена.	Евреи	полно-
стью	покинули	деревню	в	90-х	годах	XX	в.	(детальное	описание	грузинских	
синагог	см.:	Бостанашвили,	2014.	С.	47–66).

СИНАГОГАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Праздничный	цикл	начинался	с	Нового	Года	–	Рош ха-Шана	(букв.	Голова	
Года),	который	по	еврейскому	лунному	календарю	приходится	на	период	после	
уборки	урожая,	на	осень	(сентябрь	–	октябрь).	В	старые	времена	у	грузинских	
евреев	в	канун	Нового	Года	вся	семья	ходила	в	синагогу,	а	по	возвращению	все	
целовали	руку	старшей	в	семье	женщине-матери.	На	праздничном	столе	обя-
зательно	присутствует	вареная	рыба	с	головой	(в	Израиле	–	это	карп,	а	в	Гру-
зии,	 особенно	 в	 советское	 время,	 приходилось	довольствоваться	 той	рыбой,	
которую	удавалось	достать,	главное,	чтобы	была	свежая),	семь	разных	плодов,	
причем,	 один-два	из	них	желательно	из	нового	урожая,	 например,	мандари-
ны;	а	также	обязательно	должны	были	лежать	гранаты	(символ	плодородия),	
яблоки	и	стоять	мисочка	с	медом.	Вслед	за	главой	семьи	все	брали	по	ломтику	
каждого	плода	и	в	сопровождении	соответствующего	благословения	окунали	
в	мед	и	ели.	Очень	интересен	выполняемый	после	возвращения	из	синагоги	
обряд	благословения	дома	водой:	одна	из	старших	женщин	приносила	полный	
сосуд	воды,	брызгала	на	порог	и	благословляла	дом.	По	объяснению	других	
информаторов,	ничего	говорить	при	этом	не	следует.

Шаббат
Тбилиси.	1969	г.	
Из	архива	К.	Лернера
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Иом-Кипур	–	Судный	День.	Непосредственно	перед	Судным	днем	приноси-
лась	искупительная	жертва	–	каппарот.	Причем,	если	жертву	приносил	мужчина,	
то	вокруг	его	головы	обносили	живого	петуха,	которого	затем	относили	в	синаго-
гу	и	отдавали	резнику.	Если	обряд	совершался	для	искупления	грехов	женщины,	
то	в	жертву	приносилась	курица,	а	если	женщина	беременна,	то	к	курице	при-
кладывали	два	яйца.	В	последние	десятилетия	натуральная	жертва	может	заме-
няться	деньгами,	которые	так	же	обносятся	вокруг	головы,	а	затем	жертвуются	
синагоге	(для	малоимущих).	В	канун	Судного	дня	полагалось	поминать	усопших	
родственников	и	готовить	их	любимые	блюда,	которые	затем	раздавались	нужда-
ющимся	членам	общины.	Перед	праздничным	застольем	все	члены	семьи	зажи-
гали	свечи	–	келаптари,	одна	из	которых	от	имени	семьи	приносилась	в	синагогу.

На	праздник	Кущей	(Суккот)	молодежь	в	деревнях	устраивала	хороводы;	
почти	каждая	семья	возводила	шалаш	–	сукку,	которая	украшалась	в	зависимости	
от	возможностей	семьи,	использовались	полотнища	из	дорогой	ткани,	зеленые	
гирлянды,	фрукты	и	пр.	Внутри	сукки	ставилось	специальное	кресло	для	Илии	
Пророка	(Элиагу ханевии).	На	седьмой	день	праздника	вся	большая	семья	соби-
ралась	в	том	доме,	где	была	сукка,	и	проводила	ночную	литургию	–	тиккун.

На	Хануку	светильники	у	грузинских	евреев	часто	делали	из	разрезанных	
пополам	картофелин,	в	которые	заливалось	постное	масло	и	закреплялся	фи-
тиль.	В	еврейских	семьях,	конечно,	были	медные	и	даже,	серебряные	подсвеч-
ники,	но	не	было	(по	крайней	мере,	в	деревнях)	необходимых	в	данном	случае	
семисвечников.	На	протяжении	всей	недели	в	каждом	доме	был	накрыт	стол.

На	Пурим	родственники	и	соседи	обменивались	подарками	–	мишлоах ма-
нот,	а	в	некоторых	деревнях	еще	и	в	XIX	в.	устраивались	скачки.

На	Песах	пекли	мацу.	Причем,	еще	в	XIX	в.	многие	семьи	в	деревнях	де-
лали	это	самостоятельно.	Если	семья	владела	землей,	то	небольшой	участок	
надела	специально	предназначался	для	пшеницы	под	муку,	из	которой	в	до-
машних	условиях	пекли	мацу	(Аrbel,	Magal,	1992.	P.	145).	В	городах,	где	были	
построены	синагоги,	в	этом	не	было	нужды	–	мацу	покупали	в	синагоге.	Перед	
праздником	обязательно	устраивалась	генеральная	уборка,	и	особое	внимание	
уделялось	поискам	крошек	хлеба	–	в	доме	перед	песахом	не	должно	было	оста-
ваться	ни	крошки	квасного.	В	это	время	специальной	обработке	подвергалась	
кухонная	посуда.

Жительница	Иерусалима	вспоминает:	«Моя	мама	получила	в	приданое	от	
своей	мамы	набор	медной	посуды.	Там	была	большая	кастрюля	для	гоми,	ко-
телок	и	высокий	кувшин	для	воды	–	тунги,	его	было	легко	носить	на	спине.	
На	песах	приезжала	из	Кутаиси	в	Тбилиси	бабушка,	сносила	всю	медную	по-
суду	во	двор	и	там	около	воды	драила	ее	песком.	В	Иерусалиме	этого	делать	
не	надо.	В	религиозном	квартале	ставятся	большие	котлы	с	кипятком,	хозяйки	
приносят	свою	посуду,	а	специальные	люди	кипятят	ее	в	котле.	Ничего	из	этой	
посуды	у	меня	не	осталось.	Осталась	только	высокая	деревянная	ступа	с	длин-
ным	камнем,	который	был	найден	на	берегу	р.	Риони	в	Кутаиси.	Только	это	
и	осталось,	да	и	то	не	работает.	Теперь	все	в	миксерах,	но	в	ступе	вкуснее…»	
(Л.М.	72	года.	Записано	в	Иерусалиме	в	2012	г.).	Праздничная	трапеза	прово-
дилась	по	определенному	порядку	–	соблюдался	седер.	Обязательно	от	начала	
до	конца	читали	легенду,	в	которой	рассказывалось	об	исходе	евреев	из	Егип-
та,	–	агада.	Грузинские	евреи	так	и	называли	пасхальный	седер	–	агада.	Агаду	
на	иврите	по	небольшому	отрывку	должны	были	читать	все	присутствующие	



426

за	столом.	Но	поскольку	читать	на	иврите	умели	далеко	не	все,	то	вся	большая	
семья	собиралась	в	доме	одного	из	старейшин,	который	читать	умел,	осталь-
ные	слушали	и	иногда	в	надлежащих	пассажах	отзывались	словом	–	амен.

Для	XIX	в.	записан	интересный	обычай,	согласного	которому	во	время	чте-
ния	агады	один	из	подростков	незаметно	выходил	из	дома,	а	затем	стучал	в	дверь,	
называл	себя	прохожим	евреем	и	просил	впустить	его.	Между	подростком	и	си-
дящими	в	доме	разворачивалась	шутливая	перебранка,	в	результате	которой	маль-
чика	впускали	в	дом	(Arbel,	Magal,	1992.	P.	145–146).	В	этом	обычае,	несомненно,	
можно	видеть	отголосок	старой	пасхальной	традиции,	в	соответствии	с	которой	
в	вечер	песаха	якобы	Пророк	Илиа	обязательно	посещает	каждый	еврейский	дом.

В	отличие	от	ашкеназов,	грузинские	евреи	на	Песах	не	готовили	фарширо-
ванную	рыбу,	не	ели	они	и	супа	с	катышками	из	мацы.	Зато	во	множестве	об-
щин	(в	Ахалцихе,	в	Кутаиси	и	Тбилиси)	готовили	особый	ореховый	суп:	моло-
тые	грецкие	орехи	замешивали	на	взбитых	яйцах	и	варили	на	курином	бульоне.	
Ни	в	одной	другой	общине	рассеяния	такой	суп	не	готовили.

КУХНЯ

Помимо	сакральных	блюд,	приуроченных	к	религиозным	праздникам,	кух-
ня	грузинских	евреев	мало	чем	отличается	от	традиционного	рациона	тех	ре-
гионов	Грузии,	где	проживали	евреи.	Разве	что	полностью	исключается	свини-
на	и	строго	соблюдаются	требования	кашрута,	в	частности,	нельзя	сочетать	

Традиционная	утварь:	деревянная	и	медная	литая	ступы	и	черпаки	для	хинкали
Разложены	на	столе,	покрытом	скатертью	тбилисури	с	набивным	узором		
на	синем	(индиго)	фоне	
Тбилиси.	Первая	половина	XIX	в.	
Фото	К.	Лернера,	2010-е	годы
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мясную	и	молочную	пищу,	между	ними	должно	пройти	не	менее	шести	часов,	
а	кроме	того,	каждая	хозяйка	на	кухне	имеет	два	набора	посуды	–	для	мясных	
и	молочных	продуктов.

В	общем	же	в	каждодневном	рационе	преобладали	блюда	растительного	
происхождения	и	кисло-молочные	продукты;	последние	(как	и	в	иврите)	на-
зывались	общим,	видимо,	табуированным	термином	–	тетреули,	букв.	«белье,	
белизна»	от	груз.	тетри	«белый».	Часто,	особенно	на	праздники	(религиозные	
и	не	религиозные),	готовили	разнообразные	пхали.	Для	этого	блюда	отварива-
ли	фасоль,	свеклу,	капусту,	определенные	травы,	измельчали	их	и	смешивали	
с	молотыми	грецкими	орехами,	сдобренными	острыми	приправами.	Еврейские	
пхали	ничем	не	отличаются	от	тех,	что	готовили	грузинские	хозяйки.

Заметной	 особенностью	 грузинско-еврейской	 кухни	 являются	 сардельки	
домашнего	изготовления	–	купаты:	заготовленные	заранее	высушенные	кишки	
плотно	набиваются	остро	 заправленным	говяжьим	фаршем,	перевязываются	
нитками	и	гирляндами,	вялятся	в	тенистом	продуваемом	месте.	К	столу	пода-
ются	в	жареном	виде,	обычно	с	отварным	рисом.	Грузинские	купаты	изготов-
ляются	фабричным	способом,	при	этом	используются	свежие	кишки,	но	они	не	
набиваются	так	плотно,	как	у	евреев	и	не	вялятся;	подаются	к	столу	в	жареном	
виде,	но	мягкие	и	без	рисового	гарнира.

Своеобразием	отличалось	у	грузинских	евреев	также	калиа	–	блюдо	из	хо-
рошо	проваренных	кусочков	говядины	или	индюшатины,	залитых	сгущенным	
гранатовым	соком,	который	придавал	ему	особый	пикантный	вкус.	В	готовое	
блюдо	можно	было	добавить	яйца	вкрутую,	также	пропитанные	гранатовым	
соком.	 Вся	 тонкость	 заключалась	 в	 этом	 соке,	 который	 нельзя	 было	 купить	
в	магазине	или	на	общем	рынке.	Его	кустарно	готовили	в	некоторых	еврейских	
семьях	и	продавали	евреям	же,	которые	называли	эту	приправу	цо.	Грузинские	
соседи	этой	приправой	не	пользовались.

В	Израиле	такая	же	по	вкусу	и	виду	приправа	фабричного	производства	
продается	в	некоторых	лавках	на	рынке.	Привозится	она	из	Индии	и	называ-
ется	тамар инди.	Пользуются	 ею	 выходцы	из	 восточных	 еврейских	 общин.	
Возможно,	это	один	из	продуктов	древней	еврейской	кухни,	а	грузинские	евреи	
в	диаспоре	в	таком	случае	сохранили	этот	древний	кулинарный	рецепт.

ЖИЛИЩЕ

Традиционное	жилище	грузинского	еврея	внешне	не	отличалось	от	домов	
грузинских	соседей,	за	исключением	оберега-мезузы,	которая	обязательно	при-
бивалась	справа	от	входной	двери,	на	уровне	плеча.	Это	был	(и	есть)	самый	яр-
кий	признак	еврейского	дома.	Во	время	новоселья	мезузы	в	сопровождении	как	
минимум	десяти	мужчин	прилаживал	к	косякам	двери	специально	приглашен-
ный	раввин.	(Если	семья	меняла	жилье,	то	мезузу	переносили	в	новый	дом.)

В	 еврейских	 кварталах	 городов	 и	 деревень	 одно-двухэтажные	 дома	 ле-
пились	друг	к	другу,	 образуя	чрезвычайно	плотную	и	хаотичную	застройку.	
В	Восточной	Грузии	беднейшие	слои	жили	в	полуземлянках,	состоявших	из	од-
ного	помещения,	которое,	к	тому	же,	могло	быть	разделено	на	две	части	–	жи-
лую	и	хлев.	В	Западной	Грузии	евреи	жили	в	типичных	для	этих	мест	легких	
дощатых	домиках,	насквозь	продуваемых	ветром.	Более	состоятельные	люди,	
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обычно	купцы	средней	руки,	строили	одноэтажные	деревянные	или	даже	ка-
менные	дома,	обычно	с	балконом	вдоль	фасада.

Типичное	жилье	крестьянина	середняка	в	конце	XIX	–	начале	XX	в.	в	Вос-
точной	 Грузии	 имело	 примерно	 следующий	 вид:	 одноэтажное	 удлиненной	
формы	 каменное	 строение	 с	 крыльцом,	 земляным	 полом	 и	 одним	 оконцем.	
Площадь	единственной	комнаты	составляла	около	20	кв.м.	В	простенке	стояла	
деревянная	тахта,	покрытая	дешевым	паласом.	На	тахте	лежал	свернутый	ма-
трац,	одеяла	и	подушки	в	ситцевых	наволочках.	На	этой	тахте	ночью	спала	вся	
семья	вместе,	а	днем	она	служила	местом	для	сидения	всей	семьи.

Перед	 тахтой	 ставили	 столик	 на	 одной	 ножке,	 покрытый	 синей	 скатер-
тью	 с	 белыми	 печатными	 изображениями	 рыб	 и	 кухонной	 утвари	 (это	 так	
называемая	 «тбилисская	 скатерть»	 –	 тбилисури,	 которую	 окрашивали	 си-
ней	краской	–	индиго	и	украшали	набивным	узором	при	помощи	деревянных	
штампов.	– К.Л.).	К	 тахте	был	приставлен	обшитый	жестью	и	расписанный	
сундук	 –	сквири,	 в	 котором	 хранилось	 приданое	 матери	 семейства,	 а	 также	
праздничная	одежда	семьи.	У	другой	стены	стоял	сундук	для	хлеба	–	кидобани,	
стул	о	трех	ногах,	а	также	кувшин	для	воды	–	большой	и	два	маленьких,	кото-
рые	назывались	литра.	В	стене	была	устроена	ниша	с	занавеской,	в	которой	
хранилась	часть	глиняной	посуды	и	висело	полотенце.	Крупная	глиняная	посу-
да	хранилась	под	тахтой.

В	противоположной	от	входной	двери	стене	был	устроен	камин	–	бухари,	
а	на	каминной	полке	стоял	масляный	светильник,	керосиновая	лампа	и	бронзо-
вый	подсвечник.	Рядом	с	камином	была	ниша,	в	которой	хранились	молитвен-
ные	книги	(Паписимедов,	1940.	С.	28).

В	 других	 семьях	 тахта	 могла	 быть	 покрыта	 ковром,	 в	 семьях	 с	 детьми	
в	комнате	стояла	деревянная	резная	колыбель	–	аквани.	Почти	у	каждой,	даже	
самой	бедной,	семьи	была	медная	утварь	–	самовар,	поднос,	таз,	кувшин	–	тун-
ги	 и	пр.	Медная	посуда	 служила	и	украшением:	 тщательно	начищенная	она	
ставилась	на	комод	или	просто	на	полку…	Обычно	это	составляло	часть	придано-
го,	чаще	всего	подаренного	матерью	невесты	(Мамиствалишвили Э.,	2014.	С.	25).

Уже	в	1960-е	годы	грузинские	евреи	в	городах	стали	покидать	старые	квар-
талы	и	 селиться	 в	 районах	новой	 застройки	в	 современных	квартирах,	и	не	
многие	из	них	брали	с	собой	забытые	приметы	старого	быта.

ОБРЯДЫ И РИТУАЛЫ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА

В	жизни	каждого	грузинского	еврея	важнейшую	роль	играла	большая	се-
мья,	во	главе	которой	стоял	мужчина-отец.	Его	слово	было	решающим.	И	даже	
когда	по	старости	отец	назначал	преемника,	ни	одно	важное	решение	в	семье	
не	обходилось	без	его	совета	и	одобрения.	Вся	внутренняя	жизнь	семьи	(при	
обязательном	гендерном	разделении	труда)	находилась	в	ведении	матери,	кото-
рая	имела	почти	неограниченную	свободу	действий	и	пользовалась	непрере-
каемым	уважением,	как	со	стороны	сыновей,	так	и	всех	невесток.	Мать	была	
хранительницей	семейного	очага	и	вместе	с	тем	выступала	гарантом	соблюде-
ния	древних	обычаев	и	религиозных	обрядов,	которые,	несмотря	на	неизбеж-
ные	исторические	изменения,	на	протяжении	веков	обеспечивали	сохранение	
и	воспроизводство	идентичности	общины.
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РОЖДЕНИЕ И ОБРЕЗАНИЕ

Перед	рождением	первенца	молодая	жена	возвращалась	в	отчий	дом,	под	
опеку	матери.	Роженица	лежала	в	общей	комнате	семьи,	но	если	когда-то	пре-
жде	в	этой	комнате	умирал	новорожденный,	то	подбиралось	иное	помещение.	
При	этом	вплоть	до	появления	младенца	в	дом	никого	не	пускали,	двери	и	окна	
плотно	закрывали,	а	иногда	даже	занавешивали	черной	тканью.	Предпринима-
лись	также	разнообразные	магические	действия,	призванные	оградить	младен-
ца	от	злых	духов	и	облегчить	роды	(Тавдидишвили,	1940.	С.	38–39).

Если	роды	были	трудными,	то	призывали	пожилую	женщину,	которая	раз-
бивала	 три	 яйца	об	 стену	и	приговаривала:	 «Рожай	ребенка	 с	 такой	же	лег-
костью,	как	я	разбила	эти	яйца».	Звали	на	помощь	и	мужа	–	он	лил	воду	себе	
в	карман	и	давал	жене	выпить	в	надежде,	что	это	облегчит	роды.	В	особо	слож-
ных	случаях	приглашали	хахама,	а	роженица	просила	прощения	за	все	прегре-
шения	и	молилась.

После	родов	она	оставалась	в	постели	в	течение	5–7	дней,	и	если	роди-
ла	сына,	 то	в	течение	40	дней	считалась	нечистой	и	не	могла	вообще	выхо-
дить	из	дома.	При	рождении	дочери	запрет	длился	60	дней.	По	истечении	этого	
срока	роженица	посещала	баню	и	бассейн	для	ритуального	омовения	–	микву		
(Там	же.	С.	39).

Первая	неделя	жизни	считалась	очень	опасной,	и	младенца	оберегали	при	
помощи	различных	магических	действий.	Первые	три	дня	ребенок	оставался	
на	ложе	с	матерью,	а	на	четвертый	день	в	присутствии	всей	семьи	его	перекла-
дывали	в	колыбель.	Крестным	отцом	первого	ребенка	обычно	становился	отец	
или	старший	брат	роженицы.	На	восьмой	день	совершали	обряд	инициации	–	
обрезания,	который	обычно	проводился	в	синагоге,	но	можно	было,	особенно	
в	городах,	проводить	и	дома;	для	проведения	обряда	приглашался	специальный	
служитель	–	моэль.	Новорожденного	на	специально	сшитой	для	этого	подушке	
держал	крестный	отец,	мать	к	обряду	не	допускалась.	Сама	церемониальная	
подушка	называлась	кресло	Илии.	Ребенку	смачивали	губы	каплей	вина.	После	
обрезания	крестный	отец	возвращал	ребенка	матери	и	произносил	соответству-
ющее	заклинание	(Там	же.	С.	41).

СВАДЕБНЫЕ ОБРЯДЫ

Непосредственно	самой	свадьбе	предшествовал	длительный	период	пред-
варительных	обрядов	и	ритуалов.	Родители	юноши	по	достижении	возраста	
20	лет	начинали	подыскивать	ему	подходящую	невесту.	Родители	девушки	за-
думывались	о	том	же	с	16	лет	(хотя	в	прежние	времена	по	договоренности	ро-
дителей	иногда	практиковалось	и	«обручение	в	колыбели»).

Инициатива	исходила	от	родителей	жениха,	обычно	активной	в	этом	выбо-
ре	была	мать.	Тогда	в	дом	предполагаемой	невесты	посылался	один	из	старей-
ших	членов	семьи,	часто	им	оказывался	старший	брат	отца.	Если	предваритель-
ные	переговоры	приводили	к	взаимному	согласию	сторон,	то	«били	по	рукам».	
Затем	эта	новость	сообщалась	родственникам	и	соседям	–	«слово	выносилось	
за	пределы	семьи».	И	только	спустя	какое-то	время	стороны	приступали	к	пе-
реговорам	–	обговаривались	все	условия	будущего	соглашения	и,	самое	глав-
ное,	обсуждались	финансовые	обязательства	сторон.	Далее	в	подтверждение		
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договоренности	 следовал	 об-
мен	 задатком	 (кольца,	 день-
ги).	 И	 наконец,	 наступало	 об-
ручение,	 которое	 проводилось	
в	доме	невесты.	Если	после	об-
ручения	дело	по	каким-то	при-
чинам	 расстраивалось,	 то	 об-
ручение	можно	было	отменить,	
при	 этом	 следовало	 вернуть	
подарки,	но	раввинистический	
документ	 о	 разводе	 –	 гет	 не	
требовался.

В	 течение	 нескольких	 ме-
сяцев	до	 свадьбы	семьи	обме-
нивались	подарками	–	дзгвени.

В	это	же	время	родственни-
ки	 с	 обеих	 сторон	поочередно	
приглашали	жениха	 и	 невесту	
в	 гости,	 накрывали	 празднич-
ный	 стол	 –	 знакомились.	 При-
данное	 для	 невесты	 начинали	
готовить	 со	 дня	 рождения	 де-
вочки,	 а	 за	 неделю	 до	 свадь-
бы	 все	 накопленное	 выстав-
ляли	 напоказ	 в	 доме	 невесты.	
Тогда	 же	 составлялась	 опись	
приданого	и	определялась	при-
мерная	стоимость	всех	вещей.	
Этот	 список	 затем	 прилагался	
к	брачному	контракту	–	кетуба	
или	 даже	 просто	 записывался	
на	обратной	стороне	контракта.

Накануне	дня	свадьбы	невесту	отводили	в	микву,	где	сопровождавшая	не-
весту	 наставница	 набирала	 полную	чашу	 воды	и	 благословляла	 ее,	 поливая	
этой	водой	голову	невесты.	В	день	свадьбы	в	доме	невесты	или	в	синагоге	ха-
хам	составлял	брачный	договор	в	присутствии	отцов	и	молодоженов,	которые	
в	синагоге	стояли	на	бима,	а	рядом	с	ними	стояли	наставница	невесты	и	друж-
ка	жениха	–	шошпин.	Во	время	обряда	бракосочетания	хахам	зачитывал	дого-
вор,	а	иногда	устно	переводил	его	на	грузинский.	Молодоженам	подносился	
бокал	вина,	из	которого	отпивал	жених	и	передавал	невесте,	причем	невеста	
поворачивалась	к	гостям	спиной	и	отпивала	глоток.	Когда	жених	надевал	коль-
цо	на	палец	невесты,	все	присутствующие	пели	обрядовую	песню.	Затем	же-
них	выпивал	остатки	вина	в	стакане,	произносил	на	иврите	клятву	в	верности	
Иерусалиму	и	 разбивал	 стакан.	При	 этом	молодожены	шутливо	 стремились	
наступить	друг	другу	на	ногу	–	кто	преуспеет,	тот	и	будет	командовать	в	доме	
(Аrbel,	Magal,	1992.	P.	117–122).

После	церемонии	бракосочетания	невеста	в	сопровождении	гостей	покида-
ла	родительский	дом	и	отправлялась	в	дом	к	жениху.	При	этом	ей	запрещалось	

Молодожены	у	Дворца	бракосочетания
Тбилиси.	1969	г.	
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оглядываться	–	отныне	она	лишалась	покровительства	родителей	и	переходи-
ла	под	ответственность	свекрови.	Свадебное	застолье	со	множеством	гостей	
устраивалось	или	в	доме	жениха,	или	в	специально	возведенной	для	этого	лег-
кой	постройке	рядом	с	домом.	В	последние	десятилетия	XX	в.	прямо	на	улице	
натягивали	большой	тент	или	ставили	палатку	–	сепе,	в	которой	помещалось	
много	гостей.	Однако	после	репатриации	в	Израиль	нужда	в	этом	отпала,	здесь	
уже	никто	не	устраивает	большие	застолья	в	квартире.	Давняя	традиция	сошла	
на	нет	–	теперь	стали	снимать	специализированные	банкетные	залы,	или	хотя	
бы	отдельный	зал	в	ресторане	с	сервировкой,	кухней	и	персоналом.

Пир	открывал	отец	жениха,	который	благословлял	молодоженов	и	выбирал	
главу	застолья	–	тамаду,	который	затем	руководил	всем	пиром,	произносил	то-
сты	и	следил,	чтобы	пили	все.	Женщины	и	мужчины	за	столом	сидели	вместе.	
Вина	потребляли	много,	и	все	застолье	проводилось	по	правилам	и	нормам,	
присущим	грузинскому	застолью.	За	исключением	числа	стаканов,	предлага-
емых	тамадой.	Сначала	под	тост	тамады	надо	было	выпить	один	стакан.	По-
том	гостей-мужчин	по	очереди	обходили	с	подносом,	на	котором	стояли	три	
стакана,	потом	–	пять.	И	так	доходило	до	семи,	а	то	и	девяти	стаканов	за	раз.	
По	пояснению	некоторых	хахамов,	за	еврейским	столом	пили	нечетное	число	
стаканов,	тогда	как	грузины	пили	четное	число	стаканов.	

По	крайней	мере	один	раз	полагалось	по	кругу	(только	для	мужчин)	по-
сылать	рог	с	вином.	Из	рога	надо	было	пить	медленно	и	без	отрыва,	на	одном		

Свадебное	застолье
Тбилиси.	1969	г.	
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дыхании	опорожнить	весь	рог.	Особенно	трудно	было	выпить	последний	гло-
ток,	остававшийся	в	узкой	части	рога.	Этот	глоток	имел	обыкновение	внезап-
но	выливаться	из	рога	(если	наклон	рога	превосходил	Вашу	способность	гло-
тать	поступавшее	вино)	и	обрызгивать	лицо	и	руку.	Такие	роги	разного	объема,	
украшенные	серебром,	имелись	в	каждом	доме,	и	ни	одна	семья,	 эмигриро-
вавшая	 в	Израиль,	 их	 не	 оставляла.	В	Израиле	 роги	 стали	 ностальгической	
экзотикой,	но	почти	во	всех	грузинско-еврейских	семьях	сохраняются	и	стоят	
на	видном	месте	в	шкафу	для	посуды.	Винную	церемонию	в	таких	объемах	
выдерживали	не	все,	но	тамада	обязан	был	держаться	до	конца	(а	свадебное	
застолье	обычно	продолжалось	до	утра).	По	завершении	застолья	тамаде	по-
лагался	подарок	–	на	блюде	ему	подносили	жареную	индейку	и	две	бутылки	
вина	(после	грузинского	застолья	тамада	получал	голову	жареного	поросенка	
и	вино).	Обязателен	был	также	обычай	в	субботу	приглашать	молодожена	в	си-
нагогу,	где	он	выносил	в	зал	свиток	торы,	а	дома	у	него	родители	устраивали	
праздничное	застолье	для	близких	родственников.	Этот	ритуал	назывался	ша-
бат	хатан	и	в	разных	общинах	выполнялся	в	разное	время	–	в	одних	общинах	
через	неделю	после	свадьбы,	в	других	–	до	свадьбы.

ПОХОРОНЫ И ТРАУР

Ритуал	похорон	у	евреев	в	Грузии	подвергся	еще	большему	влиянию	окру-
жающей	этнической	среды,	чем	свадебное	застолье.	В	обрядовых	действиях,	
сопровождавших	кончину	человека,	можно	видеть	сочетание	собственно	иу-
дейских	древних	ритуалов	и	местных	народных	архаических	верований	и	пред-
ставлений,	а	позднее	и	элементы	христианской	обрядовой	традиции.	Так,	на-
пример,	уже	в	XX	в.	многие	еврейские	семьи,	особенно	в	городах,	перестали	
соблюдать	неукоснительное	иудейское	правило,	требовавшее	предавать	покой-
ника	земле	в	день	смерти,	до	появления	первой	вечерней	звезды.	Покойника	
обмывали	и	обряжали	специально	приглашенные	для	 этого	люди	 (мужчины	
или	женщины),	а	потом	держали	по	нескольку	дней.	Но	согласно	иудейскому	
обычаю,	непосредственно	к	могиле,	где	на	иврите	произносили	кадиш	–	отпе-
вали	покойника,	женщин	не	допускали,	хотя	в	последние	десятилетия	этот	обы-
чай	соблюдался	не	очень	строго.	При	этом	устраивалась	многолюдная	и	весьма	
торжественная	похоронная	процессия	с	участием	специально	приглашенных	
музыкантов.	В	деревнях	это	были	местные	музыканты	–	аккордеон	и	кларнет.	
В	городах	в	первой	половине	XX	в.	нередко	приглашали	профессиональных	
оркестрантов.	Обычно	в	состав	траурного	оркестра	входил	громкий	барабан	
и	медные	инструменты.	Покойника,	облаченного	в	саван,	не	несли	на	носил-
ках,	как	это	полагалось	бы,	а	наряженного	в	обычную	одежду	несли	в	откры-
том	гробу,	усыпанном	цветами.	Правда	в	некоторых	случаях	покойника	в	мо-
гилу	опускали	без	гроба,	хотя	в	последние	десятилетия	хоронили	в	гробу.	Во	
время	процессии	гроб	ставился	на	грузовую	машину	с	опущенными	бортами	
и	покрытую	ковром.	Перед	машиной	несли	крышку	гроба	и	портрет	усопше-
го.	Последнюю	часть	пути	к	могиле,	иногда	довольно	далеко,	гроб	несли	на	
руках	шесть	человек,	сменяя	друг	друга.	Впереди	несли	траурные	венки,	хотя	
на	еврейских	похоронах	вопреки	тому,	что	было	принято	у	соседей,	часто	об-
ходились	без	цветов.	В	некоторых	семьях	участникам	похоронной	процессии	
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(мужчинам)	раздавали	маленькие	фотографии	усопшего,	которые	оформляли	
траурной	лентой	и	прикрепляли	к	одежде	на	груди,	с	левой	стороны.

Процессия	занимала	всю	улицу	и	была	весьма	шумной.	К	тому	же	на	неко-
торое	время	прерывалось	движение	транспорта.	Но	это	не	вызывало	недоволь-
ства	жителей.	Вообще	во	время	празднеств	и	обрядов	(и	не	только	иудейских)	
в	большом	городе	проявлялась	удивительная	по	нынешним	временам	терпи-
мость.	В	частности,	в	Тбилиси	во	время	религиозных	праздников	множество	
евреев	собиралось	в	большой	синагоге,	во	дворе	и	на	прилегающей	площади.	
Площадь	эта	находится	в	самой	середине	старой	части	города.	Собравшиеся	
евреи	(тогда	их	было	много)	толпились	на	площади	и	перекрывали	движение	
транспорта,	но	 это	никого	не	возмущало	–	у	 евреев	праздник.	И	порядок	на	
площади	поддерживала	городская	милиция.

Семья	покойника	после	похорон	в	течение	семи	дней	держала	траур	–	шива.	
При	этом	ближайшему	родственнику	делали	разрез	на	рубахе,	а	он	сам	все	время	
траура	должен	был	сидеть	на	полу.	На	кровати	была	разложена	одежда	усопше-
го.	Ее	раскладывали	также	на	могильном	холмике,	когда	семья	на	седьмой	день	
посещала	могилу.	В	последние	десятилетия	ХХ	в.	в	городах	этого	уже	не	делали,	
хотя	основной	держатель	траура	обычно	выделялся	среди	окружающих	тем,	что	
сидел	на	низкой	скамеечке.	Соболезнования	можно	было	выражать	в	течение	не-
дели,	и	многие	гости	приносили	с	собой	разную	снедь	–	семья	сама	в	это	время	не	
должна	была	ничего	готовить.	На	могилу	в	первый	раз,	как	было	сказано,	шли	на	
седьмой	день,	а	потом	на	тридцатый,	после	чего	устраивали	обильное	застолье.	
Семейный	траур	заканчивался	через	одиннадцать	месяцев.

Несмотря	на	все	изменения,	трансформации	и	нововведения,	в	обрядности	
отложилась	вся	тысячелетняя	история	грузинских	евреев,	духовное	наследие	
общины	и	контакты	с	окружающим	миром.	Вместе	с	тем	из	поколения	в	поко-
ление	грузинские	евреи	жили	большой	семьей	или	даже	группой	родственных	
семейств,	которые	составляли	общество	–	джамаат.	Мнение	(обычно	–	неглас-
ное)	джамаата	о	всей	семье	или	о	конкретном	ее	члене	имело	весьма	важное	
значение,	и	складывалось	оно	не	только	в	зависимости	от	материального	бла-
гополучия	семьи	(позднее	и	в	зависимости	от	образовательного	ценза	ее	чле-
нов),	но	и	от	последовательности	и	неукоснительности	соблюдения	основных	
праздников	и	обычаев.

Общий	язык	–	грузинский	(вернее,	тот	вариант	грузинского	языка,	который	
сложился	среди	грузинских	евреев	и	использовался	во	внутрисемейной	и	вну-
триобщинной	коммуникации)	и	соблюдение	хотя	бы	минимальных	ритуалов	
и	обычаев	являлось	издревле	и	остается	еще	и	теперь	важным	условием	сохра-
нения	 этнорелигиозной	идентичности	и	 служит	наглядным	подтверждением	
принадлежности	к	общине.

ОДЕЖДА ГРУЗИНСКИХ ЕВРЕЕВ*

Основными	 источниками	 для	 описания	 традиционного	 костюма	 грузин-
ских	евреев	в	данной	статье	стали	материалы	музейных	коллекций.	Сведения	
о	нем	в	литературе	ограничиваются	кратким	перечислением	отдельных	деталей	
или,	чаще,	заключением,	что	грузинские	евреи	носили	такую	же	одежду,	что	

*		Автор	подраздела	Т.Г.	Емельяненко.
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и	грузины.	Вместе	с	тем,	несмотря	на	действительно	очевидное	сходство	ко-
стюмов	этих	народов,	в	этнографических	собраниях	музеев	одежда	грузинских	
евреев	комплектовалась	как	самостоятельная	область	традиционной	культуры	
этой	еврейской	этнической	группы.

Особый	 интерес	 представляют	 материалы	 коллекций	 Российского	 этно-
графического	музея	(Дмитриев,	2004.	С.	27–49)	и	Историко-этнографического	
музея	евреев	Грузии,	существовавшего	в	Тбилиси	с	1933	по	1951	г.,	часть	экс-
понатов	которого	в	настоящее	время	хранится	в	Национальном	музее	Грузии	
(каталог	Cultural	Heritage…,	2013).	К	сожалению,	описание	предметов	музея	
евреев	Грузии	 в	 свое	 время	не	 было	 сделано	или	не	 сохранилось	 после	 его	
ликвидации,	но	одежда,	поступавшая	в	разные	годы	в	собрание	РЭМ,	анно-
тирована	 непосредственно	 собирателями	 или	 опытными	 кавказоведами,	 за-
фиксировавшими	в	полевых	материалах	и	в	коллекционных	описях	некоторые	
подробности	ее	бытования	и	местные	названия.	Так,	самая	ранняя	коллекция,	
поступившая	в	1903	г.	и	включившая	костюм	невесты	из	Ахалцихе,	была	опи-
сана	К.	Иностранцевым	–	одним	из	основателей	музея	и	известным	востокове-
дом.	В	1929–1930	гг.	М.С.	Плисецким	–	специалистом	по	этнографии	грузин-
ских	евреев	во	время	экспедиции	была	приобретена	мужская	и	женская	одежда	
евреев	Ахалцихе,	Цхинвали	и	Кутаиси,	специфику	которой	у	местных	евреев	
он	отразил	 в	 своих	полевых	 записях	 (АРЭМ.	Ф.	 5.	Оп.	 4.	Д.	 278).	В	1939	г.	
в	РЭМ	была	передана	часть	экспонатов,	в	том	числе	одежда,	Историко-этногра-
фического	музея	евреев	Грузии	(в	это	время	уже	готовилась	его	ликвидация),	
описание	которой	было	составлено	И.М.	Пульнером,	использовавшим	сведе-
ния,	полученные	им	во	время	этнографических	экспедиций	к	грузинским	евре-
ям	(1926–1929	гг.).	Последней	по	времени	поступления	в	собрание	РЭМ	(1974)	
стала	коллекция	женской	одежды	из	Ахалцихе,	приобретенная	у	местной	ев-
рейки	и	подробно	аннотированная	в	музейных	документах,	со	слов	владелицы	
и	на	основе	собственных	полевых	наблюдений,	Е.Н.	Студенецкой	–	специали-
стом	по	костюму	народов	Кавказа.

Дополнительным	источником	для	описания	традиционного	костюма	гру-
зинских	 евреев,	 манеры	 его	 ношения	 послужили	 иллюстративные	 материа-
лы	(фотографии	и	живописные	произведения)	конца	XIX	–	первой	половины	
ХХ	в.,	также	известные	по	музейным	собраниям.	Немногочисленные,	но	цен-
ные	сведения	встречаются	в	полевых	записях	И.М.	Пульнера,	сделанных	им	во	
время	экспедиций	в	Грузию	в	1926–1929	гг.	(АРЭМ.	Ф.	9.	Оп.	1.	Д.	21).

Обращаясь	к	этим	источникам,	однако,	следует	отметить,	что	в	музейные	
собрания	 обычно	 приобреталась	 праздничная	 одежда,	 такая	 одежда	 и	 доль-
ше	 хранилась	 в	 семьях,	 в	 ней	 евреи	 позировали	 и	 на	фотоснимках.	 Вместе	
с	тем,	в	праздничных	одеждах,	как	и	в	ритуализированных	ситуациях,	дольше	
сохраняется	память	о	характерных	чертах	культуры	(Арутюнов,	1989.	С.	22),	
что,	 очевидно,	 заставляло	 грузинских	 евреев	 именно	 их	 считать	 «своими»	
и	привлекало	собирателей	музейных	коллекций,	тогда	как	повседневный	ко-
стюм	мог	в	меньшей	степени	отличаться	от	костюма	окружающего	населения.	
Примечателен	также	тот	факт,	что	подавляющее	большинство	женской	одеж-
ды,	представленной	в	музеях,	–	из	Ахалцихе.	Это	объясняется	не	только	тем,	
что	в	конце	XIX	в.	там	была	одна	из	самых	крупных	еврейских	общин	в	Гру-
зии	(по	переписи	1897	г.	она	насчитывала	1533	человек	–	более	10%	населе-
ния	города).	Основное	население	Ахалцихе	составляли	армяне	–	выходцы	из	
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Османской	империи,	с	территории	Западной	 (Турецкой)	Армении,	начавшие	
переселяться	туда	после	окончания	русско-турецкой	войны	и	присоединения	
по	Адрианопольскому	договору	(1829)	к	России	южных	районов	Грузии.	Ахал-
цихе	(а	также	Ахалкалаки)	был	выбран	местом	нового	проживания	армянами	
Эрзерума,	 но	 впоследствии	 туда	переселялись	 западные	 армяне	и	из	Муша,	
Вана	и	 других	 городов,	 и	 в	 конце	XIX	–	начале	ХХ	в.	 армянское	население	
города	составляло	более	80%.	Западные	армяне	принесли	сюда	свои	ремесла	
и	промыслы,	обычаи	и	традиции,	в	том	числе	в	одежде,	которые	оказали	зна-
чительное	влияние	на	костюм	местных	евреев.	С	постройкой	железной	дороги	
Поти	–	Тифлис	(1873)	Ахалцихе	–	некогда	крупный	торговый	центр	–	потерял	
былое	экономическое	значение,	что	вызвало	отток	из	него	евреев	в	крупные	
и	развивающиеся	города	–	Кутаиси,	Тбилиси	и	другие.	Одновременно	они	вно-
сили	в	одежду	проживающих	там	грузинских	евреев	оригинальный	«ахалцик-
ский	стиль»,	о	чем	отчасти	свидетельствуют	приобретенные	у	них	предметы	
одежды	в	музейных	коллекциях.

Впрочем,	одежда	грузинских	евреев,	особенно	женская,	кроме	Ахалцихе,	
в	 музейных	 собраниях	 представлена	 сравнительно	 небольшим	 количеством	
экспонатов,	включая	Цхинвали,	хотя	там	существовала	одна	из	многочислен-
ных	и	старейших	еврейских	общин,	известных	по	грузинским	и	армянским	ле-
тописям	с	XIII	в.	К	началу	ХХ	в.	еврейское	население	Цхинвали	составляло	
около	40%,	превосходя	по	численности	 грузин	и	осетин	вместе	взятых.	Од-
нако,	очевидно,	именно	длительность	проживания	в	данной	этнической	среде	
обусловила	сложение	у	них	более	схожего	с	грузинским	костюма,	чем	в	Ахал-
цихе,	где	он	развивался	под	турецким	и	на	протяжении	значительного	периода	
XIX	в.	–	под	западно-армянским	влиянием,	представляя,	с	точки	зрения	иссле-
дователей,	комплектовавших	музейные	коллекции,	оригинальное	явление	тра-
диционной	культуры	грузинских	евреев.

МУЖСКОЙ КОСТЮМ

Мужской	костюм	грузинских	евреев	принадлежал	к	общекавказскому	типу,	
распространенному	на	большинстве	территории	Кавказа	в	XIX	–	начале	ХХ	в.	
Основными	его	элементами	являлись	рубаха,	штаны,	архалук,	чоха,	пояс,	ме-
ховая	или	войлочная	шапка,	носки,	ноговицы,	разного	вида	обувь.	Наплечная	
одежда	 имела	 в	 основном	 туникообразный	покрой,	 при	 котором	полотнище	
ткани	складывалось	пополам	(без	плечевых	швов),	вырезалась	горловина,	ру-
кава	пришивались	по	прямой	нитке.	Таким	образом	кроили	и	распашную	и	не-
распашную	одежду.

Рубахи	были	без	воротника	и	с	воротником.	Евреи	Цхинвали,	например,	но-
сили	рубахи	с	разрезом	ворота	посередине	и	воротником-стойкой,	который	об-
шивался	узким	темным	шнуром.	Из	такого	же	шнура	делали	на	одной	стороне	
разреза	петли,	на	другой	–	пуговицы	в	виде	узелков.	К	концам	рукавов	приши-
вали	две	петли	и	на	расстоянии	примерно	20	см	от	них	–	две	пуговицы	из	шну-
ра,	благодаря	чему	в	застегнутом	виде	рукав,	широкий	и	прямой	по	покрою,	
в	 запястье	плотно	охватывал	руку.	Шили	рубахи	из	 хлопчатобумажных	 тка-
ней	–	ситца,	сатина	в	узкую	светлую	полоску	на	темном	(черном)	фоне,	но	в	со-
стоятельных	семьях	свадебная	рубаха	могла	быть	из	шелка.	И.М.	Пульнер	при-
водит	обычай,	согласно	которому	после	обручения	невеста	должна	подарить		
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жениху	 золотые	 пуговицы	и	шелковую	рубашку	 (АРЭМ.	Ф.	 9.	Оп.	 1.	Д.	21.	
Л.	12	об.).

Аналогичная	ткань	предназначалась	и	на	нижние	штаны.	На	верхние	шта-
ны	шли	преимущественно	ткани	черного	цвета,	плотные	хлопчатобумажные	
или	шерстяные.	По	покрою	музейные	материалы	позволяют	выделить	у	гру-
зинских	евреев	два	вида	штанов.	Первые,	характерные	для	Восточной	Грузии	
(Картли),	состояли	из	широких	прямоугольных	штанин,	соединенных	в	шагу	
при	помощи	двух	косых	клиньев;	выше	клиньев	штанины	не	сшивались	вместе,	
образуя	небольшие	прорехи.	Верх	подгибался	и	в	подгиб	вставлялась	сложен-
ная	в	несколько	слоев	полоска	бумазеи	либо	плетеная	тесьма	хванджар	красно-
го	цвета.	При	наличии	боковых	швов	на	штанинах	в	них	вшивали	внутренние	
карманы	или	делали	прорезные	карманы.	У	штанов	второго	вида,	распростра-
ненного	в	Западной	Грузии	(Имерети),	штанины	зауживали	книзу	и	к	их	кон-
цам	пришивали	штрипки	–	узкие	полоски	ткани	в	виде	петли,	охватывающей	
ступню	или	пропускавшейся	под	подошвой	обуви.

Широкие	штанины,	забранные	сзади	у	икры	в	складку,	заправляли	в	ного-
вицы	паичи.	Такие	же	ноговицы	бытовали	у	грузин,	у	которых	евреи	и	покупа-
ли	домотканое	сукно	для	их	изготовления.	Низ	и	верх	каждой	ноговицы	обши-
вали	черной	узкой	тесьмой,	которую	прокладывали	также	вдоль	вертикального	
шва;	к	нижнему	краю	пришивали	штрипки,	вверху	ноговицы	перетягивали	ко-
жаными	ремешками.

В	праздничном	костюме	на	рубаху	грузинские	евреи	надевали	безрукав-
ку,	которая,	по	данным	И.М.	Пульнера,	именовалась	ахалухи	–	грузинской	фо-
нетической	формой	обозначения	традиционной	для	многих	районов	Кавказа	
одежды	в	виде	короткого	или	длинного	приталенного	кафтана	–	архалук.	По	по-
крою	безрукавки	были	аналогичны	типичным	для	Западной	Грузии	коротким,	
расклешенным	к	низу	кафтанчикам.	Однако	для	грузин	(как	и	для	большин-
ства	народов	Кавказа)	одежда	без	рукавов	была	не	характерна,	что	позволяет	
отнести	безрукавки	к	специфическим	деталям	костюма	местных	евреев.	Вме-
сте	с	тем	безрукавки	являлись	принадлежностью	турецкого	костюма	и	костю-
ма	ряда	народов	Балканского	полуострова,	а	также	Передней	Азии	–	афганцев,	
персов	и	многих	других.	Их	появление	у	грузинских	евреев	могло	быть	связано	
как	с	переднеазиатскими	традициями	в	одежде,	так	и	с	традициями	в	костюме	
народов	Османской	империи,	получивших	в	Грузии	особое	распространение	
в	XIX	в.	через	западных	армян,	у	которых	безрукавки	были	обязательной	де-
талью	мужского	костюма.	Одна	из	безрукавок,	известных	по	музейным	собра-
ниям	и	приобретенная	в	Ахалцихе,	названа	И.М.	Пульнером	в	коллекционной	
описи	«иелади»	–	термином,	близком	к	турецкому	«йелек»,	каким	обозначались	
безрукавки	в	костюме	анатолийских	турок	(Курылев,	1970.	С.	253).	Она	имеет	
«полуевропейский»	фасон:	перед	традиционного	покроя	с	глухой	застежкой	по	
всей	 длине	и	 воротником-стойкой,	 а	 спинка	 как	 у	 европейского	жилета	–	из	
другой	и	однотонной	материи,	с	небольшим	треугольным	разрезом	посередине	
нижнего	края	и	с	хлястиком.	Жилетки	европейского	типа	широко	распростра-
нились	среди	горожан	Османской	империи	уже	в	конце	XIX	в.,	и	описанная	
выше	безрукавка	грузинских	евреев	представляла	переходный	или	местный,	
возникший	под	влиянием	различных	по	времени	и	этническому	происхожде-
нию	традиций,	вариант	этого	вида	одежды.	Примечательно,	что	все	известные	
безрукавки	грузинских	евреев	сшиты	из	шелковых	тканей	светлых	или	ярких	
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тонов,	 с	 полосатым	 или	 тка-
ным	узором,	некоторые	по	бор-
там	отделаны	позументом,	что	
не	типично	для	строгой	цвето-
вой	 гаммы	 грузинского	 муж-
ского	костюма,	но	характерно,	
в	 частности,	 для	 костюма	 за-
падных	армян.

Самой	 распространенной	
верхней	одеждой	у	грузинских	
евреев,	как	и	у	грузин,	был	ар-
халук	 (ахалухи)	 с	 рукавами.	
Грузины,	в	зависимости	от	ло-
кальной	 традиции,	 шили	 его	
коротким,	 немного	 ниже	 поя-
са,	 или	почти	до	 колен,	 с	 глу-
хой	 застежкой	 на	 груди	 (ино-
гда	двубортные)	и	воротником	
стойкой	 или	 с	 большим	 груд-
ным	 вырезом	 (Народы	 Кавка-
за,	1962.	С.	302).	У	грузинских	
евреев,	 помимо	 короткополо-
го	 архалука,	 известны	 по	 му-
зейным	 собраниям	 еще	 два	
(Цхинвали).	 Оба	 удлиненные,	
с	отрезным	по	талии	подолом,	
в	 который	 на	 спине	 и	 боках	
вшиты	клинья,	ниспадавшие	фалдами	сзади	и	по	бокам,	но	один	из	них	с	во-
ротником-стойкой	и	глухой	застежкой	от	ворота	до	пояса	на	часто	расположен-
ные	крючки	с	петлями,	а	другой	–	с	полузапахивающимся	вырезом	на	груди.	
Первый	архалук,	сшитый	из	черного	сатина,	на	подкладке	их	хлопчатобумаж-
ной	ткани	(слева	на	груди	пришит	внутренний	карман),	и	по	покрою,	и	по	ха-
рактеру	ткани	принадлежал	к	западно-грузинскому	(имеретинскому)	типу	этого	
вида	одежды,	хотя	был	приобретен	в	Ахалцихе.	По	поводу	второго	(из	Цхин-
вали)	в	коллекционной	описи	имеется	комментарий	И.М.	Пульнера,	что	такие	
архалуки	носили	евреи	главным	образом	горных	и	нагорных	местностей,	имея	
в	виду,	возможно,	не	столько	особенности	покроя,	сколько	ткань,	из	которой	
сшит	был	данный	архалук	–	узорный	шелк	яркого	синего	оттенка,	с	отделкой	
бортов	и	концов	рукавов	полосой	позумента,	что	заметно	отличало	его	от	ана-
логичной,	но	значительно	более	сдержанной	по	расцветке,	одежды	местного	
грузинско-осетинского	населения.

Архалук	опоясывали	кушаком	или	узким	кожаным,	с	серебряными	узорны-
ми	накладками	и	пряжкой	поясом	камари,	которые	евреи,	также	как	и	грузины,	
приобретали	в	мастерских,	где	их	изготовляли,	или	на	базаре.	В	качестве	верх-
ней	одежды	архалук носили	у	грузин	только	ремесленники	и	мелкие	торгов-
цы,	но	обычно	поверх	него	надевали	чоху	–	распашную	приталенную	одежду	
из	шерстяной	 ткани,	 получившую	во	 второй	половине	XIX	в.	 повсеместное	
распространение	на	Кавказе.	Даже	в	жару	появляться	без	чохи	на	улице	для	

Грузинские	евреи	в	чохе
Кутаиси.	Начало	ХХ	в.
Русский	антропологический	журнал.	1912.	№	2–3.	С.	139
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грузина	 считалось	 неприлич-
ным	 (Шевцова,	 2007.	 С.	 44).	
Однако,	поскольку	многие	гру-
зинские	евреи	занимались	тор-
говлей	 и	 в	 основном	 мелкой	
торговлей,	торговлей	в	разнос,	
то	архалук	для	них	являлся	ос-
новным	 видом	 верхней	 одеж-
ды,	обусловленным	професси-
ональной	деятельностью.	

Вероятно,	 поэтому	 чоха	
грузинских	евреев	в	музейных	
собраниях	 отсутствует,	 но	 на	
фотографиях	конца	XIX	–	нача-
ла	ХХ	в.	они	позируют	в чохе,	
что	указывает	на	ее	бытование	
в	 их	 традиционном	 костюме,	
хотя,	возможно,	в	праздничном	
и	более	характерном	для	зажи-
точных	слоев.	В	Грузии	суще-
ствовали	 локальные	 варианты	
чохи,	 но	 в	 конце	XIX	 в.	 полу-
чила	почти	повсеместное	(кро-
ме	 Хевсуретии)	 распростра-
нение	 чоха	 общекавказского	
типа,	которую	русские	называ-
ли	 «черкеска»	 (Сохадзе,	 1974.	
С.	 67–69).	 Такую	 чоху	 носили	
и	грузинские	евреи.	Сшитая	из	
темного	(синего,	черного,	серо-
го)	домотканого	или	фабрично-

го	сукна,	она	была	до	середины	голени	и	ниже,	плотно	облегающей	до	талии	
и	расширяющейся	к	низу	за	счет	боковых	клиньев	и	клиньев,	вшитых	в	подол	
сзади	(спинка	отрезная),	которые	ниспадали	вниз	мелкими	бантовыми	склад-
ками.	Застежка	начиналась	от	конца	глубокого	клинообразного	выреза	на	груди	
и	заканчивалась	у	талии.	Непременным	атрибутом	чохи	являлись	самасреби,	
самасрээби	–	кармашки	для	газырей,	нашитые	по	обе	стороны	груди.	Несмотря	
на	зачастую	декоративные	функции,	газыри,	как	и	весь	облик	чохи,	являлись	
символами	воинской	доблести	мужчины,	так	ценимой	на	Кавказе.	Грузинские	
евреи,	несмотря	на	мирные	занятия	и	образ	жизни,	разделяли	эти	представ-
ления	и,	следуя	общекавказской	моде,	носили	не	только	чоху с	газырями,	но	
и	оружие	–	кинжал,	который	подвешивали	около	пряжки	ремня,	опоясывающе-
го	чоху.	Возможно,	кинжал	у	них	являлся	не	только	обязательным	элементом	
парадного	костюма	с	чохой,	но	и	повседневного,	как	у	горских	евреев,	которые	
носили	оружие	постоянно	и	в	случае	насильственной	смерти	владельца	клали	
его	ему	в	могилу	(Анисимов,	1888.	С.	241,	253,	305).	

Дополнял	костюм	головной	убор.	В	коллекции,	собранной	М.С.	Плисец-
ким,	представлены	две	войлочные	шапки	грузинских	евреев,	приобретенные	

Грузинский	еврей
Западная	Грузия.	Мегрелия.	1890–1910-е	годы
РЭМ.	Кол.	№	213–17
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им	в	Кутаиси.	Одна	из	них,	на-
зываемая,	по	его	данным,	наб-
дыс куди	(т.е.	«войлочная	шап-
ка»),	 по	 фасону	 напоминает	
сванскую	шапку.	Она	сшита	из	
четырех	 клиньев	 черного	 вой-
лока	и	обшита	по	швам,	по	гра-
нице	между	головкой	и	полями	
и	 по	 краю	 полей	 узкой	 поло-
ской	 бумажной	 ткани.	 Другая	
шапка	 –	 конусообразной	 фор-
мы,	также	с	небольшими	поля-
ми,	обшитыми	узкой	полоской	
белой	 ткани,	 –	 сделана	 из	 бе-
лого	 войлока	 на	 специальной	
шляпной	болванке.	С	внутрен-
ней	 стороны,	 вдоль	 границы	
головки	и	полей,	в	ней	продер-
нута	 суровая	 серая	 нитка,	 ко-
торой	регулировался	ее	размер	
в	соответствии	с	окружностью	
головы.	Такие	шапки	были	рас-
пространены	 в	 большинстве	
районов	Грузии	и	Кавказа	в	це-
лом.	Но,	как	известно,	одним	из	
наиболее	 знаковых	 элементов	
кавказского	мужского	костюма	
являлась	папаха	–	меховая	шап-
ка,	 которая	 имела	 множество	
этнических	и	локальных	вари-
антов.	И	хотя	такая	шапка	гру-
зинских	евреев	в	музейных	коллекциях	отсутствует,	но	и	на	фотографиях	конца	
XIX	–	начала	ХХ	в.,	и	на	живописных	полотнах	первых	десятилетий	ХХ	в.	со	
сценами	из	еврейской	жизни	(Cultural	Heritage…,	2013.	Р.	26,	30,	41,	95,	126,	127),		
они	изображены	в	меховых	шапках.	Форма	шапок	различна:	низкие	каракуле-
вые	с	уплощенной	тульей,	высокие,	почти	цилиндрические	или	конусообраз-
ные.	Все	они	встречаются	и	в	грузинском	костюме,	и	в	костюме	других	народов	
Кавказа.	Однако	евреи	носили	шапку	поверх	ермолки	(Загурский,	1873.	С.	20),	
что	составляло,	очевидно,	единственное	принципиальное	отличие	головного	
убора	грузинских	евреев	от	головного	убора	соседних	народов.	

Отсутствовали	какие-либо	особенности	и	в	обуви.	С	парадным	костюмом	
грузинские	евреи	носили	кожаные	сапоги	на	низком	каблуке,	с	закругленным	
или	заостренным	и	загнутым	вверх	носом.	Обыденной	обувью	являлись	закры-
тые	до	щиколотки	туфли	и	открытые	(типа	поршней),	закреплявшиеся	на	ноге	
перекрещивающимися	узкими	ремешками,	которые	надевали	на	шерстяные	вя-
заные	носки.

Разновидности	 элементов	 мужского	 костюма	 грузинских	 евреев	 демон-
стрируют,	с	одной	стороны,	его	сходство	с	грузинским,	с	другой	–	позволяют	

Раввин	грузинских	евреев
Западная	Грузия.	Имеретия.	Конец	XIX	в.
Fasing	West.	Oriental	Jews	of	Central	Asia		
and	the	Caucasus.	Amsterdam.	1997
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выделить	некоторые	отличительные	признаки.	Наиболее	очевидные	–	бытова-
ние	у	них	безрукавной	одежды,	а	также	использование	более	ярких	по	цвето-
вой	гамме	тканей,	порой	заметно	контрастирующих	с	монохромными	и	тем-
ными	тканями,	определяющими	облик	грузинского	мужского	костюма,	в	чем	
проявлялись	черты	переднеазиатского	и	малоазиатского	стилей	в	одежде,	ко-
торые	в	разное	время	обуславливали	сложение	и	развитие	костюма	грузинских	
евреев.	В	этом	отношении	интерес	представляет	одежда	раввинов,	в	которой,	
очевидно,	сохранялись	и	наиболее	архаичные,	и	наиболее	типичные	для	той	
или	иной	местности	черты.	Примечателен	уже	сам	факт,	что	раввины	у	грузин-
ских	евреев	имели	особую	одежду,	тогда	как,	например,	у	горских	и	бухарских	
евреев	она	ничем	не	отличалась	от	одежды	других	членов	общины.	Наличие	ее	
у	грузинских	евреев	подтверждают	два	источника:	фотография	имеретинского	
(Западная	Грузия)	раввина	конца	XIX	в.,	сделанная	известным	тбилисским	фо-
тографом	Д.	Ермаковым,	и	верхняя	одежда	хахама	из	Ахалцихе,	некогда	при-
надлежавшая	собранию	Историко-этнографического	музея	евреев	Грузии.	На	
фотографии	 раввин	поверх	архалука	 одет	 в	широкий	и	 с	широкими	прямы-
ми	рукавами	халат,	традиционный	для	костюма	Передней	Азии,	но	не	харак-
терный	для	Кавказа,	где	верхняя	одежда	была	преимущественно	зауженного	
или	приталенного	силуэта.	Одежду	ахалцикского	хахама	И.М.	Пульнер	(он	же	
определил	ее	предназначение)	в	документах	музея	(РЭМ)	называет	абрешумис	
антари	(абрешуми	–	«шелк,	шелковая	ткань»;	в	данном	случае	это	шелк	в	бе-
лую,	красную,	синюю	и	фиолетовую	полоску).

Под	термином	антари	(энтари)	известна	женская	верхняя	распашная	оде-
жда	у	греков,	анатолийских	турок,	у	западных	армян,	бытовавшая	у	них	еще	
в	начале	ХХ	в.	Ее	кроили	из	прямых	полотнищ,	но	к	краю	обеих	пол,	начи-
ная	от	прямоугольного	(со	скругленными	углами)	выреза	на	груди	и	до	подола,	
пришивали	по	треугольному	клину,	которые	при	запахе	скреплялись	застеж-
кой	у	пояса;	по	бокам	делали	глубокие,	почти	от	бедра	разрезы,	являвшиеся	
главным	отличительным	признаком антари.	Исследователи	относят	его	к	ар-
хаическим	видам	женской	одежды	(Курылев,	1970.	С.	240),	но	по	сведениям	
армянского	этнографа	Е.	Лалаяна,	занимавшегося	в	1916	г.	изучением	традици-
онно-бытовой	культуры	армян	в	районе	о.	Ван,	антари у	них	когда-то	носили	
и	мужчины	(Лалаян,	1916.	С.	153).	Он	приводит	также	некоторые	особенности	
покроя	армянского	старинного	мужского	антари,	которым	соответствует	по-
крой	антари,	атрибутированного	И.М.	Пульнером	как	одежда	хахама	грузин-
ских	евреев.	В	отличие	от	женского	боковые	разрезы	у	него	короче,	нет	выреза	
на	груди	и	треугольные	клинья	к	полам	пришиты	от	самого	края	горловины	
с	воротником-стойкой,	застегивающимся	на	три	пуговицы	(пуговицы	и	петли	
из	плетеной	тесьмы);	при	запахе	правая	пола	полностью	перекрывала	левую,	
закрепляясь	на	пуговицы	у	пояса	почти	на	боку.	Но	в	остальном	он	повторяет	
покрой	женского	армянского	антари,	включая	оформление	рукавов:	с	внутрен-
ней	стороны	продольный	разрез	почти	до	локтя,	обшитый	по	краю	часто	рас-
положенными	с	одной	стороны	–	петлями	из	тонкой	тесьмы,	с	другой	–	нитя-
ными	пуговицами,	на	конце	наружной	части	рукава	–	трапециевидный	выступ,	
закрывающий	кисть	руки.	Известные	по	музейным	собраниям	(РЭМ	и	НМГ)	
образцы	такой	одежды	сшиты	из	плотного	шелка	с	полосатым	узором,	поэто-
му,	когда	антари был	застегнут,	полосы	на	ткани	основного	полотнища	полы	
и	пришитого	к	нему	клина	располагались	под	разным	углом,	что	придавало	ему	
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дополнительную	декоративность.	Очевидно,	ахалцихские	равины	были	одними	
из	немногих	(а	может	быть	и	единственными),	у	кого	он	сохранялся	вплоть	до	
ХХ	в.	в	качестве	знака	их	социального	статуса.

ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА

Женский	 костюм	 грузинских	 евреев,	 как	 отмечалось	 выше,	 представлен	
в	 музейных	 собраниях	 преимущественно	 предметами	 одежды	 евреев	 Ахал-
цихе.	Это	обстоятельство	не	позволяет	сделать	его	обзор	достаточно	полным.	
Но,	вероятно,	по	мнению	собирателей	музейных	коллекций,	костюм	местных	
евреев	был	более	оригинальным	и	отличным	от	грузинского,	чем	у	евреев,	про-
живавших	в	других	районах	Грузии,	особенно	в	крупных	городах,	где	в	конце	
XIX	–	начале	ХХ	в.	складывается	костюм	общегородского	типа	с	большим	вли-
янием	на	него	одежды	европейского	покроя.	Костюм	же	ахалцихских	евреев	
на	протяжении	XIX	в.	развивался	под	влиянием	костюма	основного	населения	
этого	города	–	западных	армян,	и	в	женском	костюме	оно	было	даже	более	за-
метно,	чем	в	мужском.

Его	основой	являлись	длинная	рубаха	перанги	и	штаны.	Перанги	архаично-
го	туникообразного	покроя	имела	широкий	стан,	расширяющийся	книзу	за	счет	
боковых	клиньев,	широкие	прямые	рукава	с	треугольной	ластовицей,	собран-
ные	узкой	манжетой	у	кисти,	круглый	ворот	и	вертикальный,	почти	до	пояса,	
разрез	на	груди;	застежка	–	у	шеи	на	одну	пуговицу	или	на	один-два	крючка.	
Все	известные	по	музейным	собраниям	перанги	грузинских	евреек	–	празднич-
ные,	сшитые	из	красного	шелка	типа	канауса,	ворот	и	разрез	на	груди	обши-
ты	по	краю	узкой	полоской	зеленого,	синего	или	с	разноцветным	полосатым	
узором	шелка,	вдоль	разреза	и	спереди	у	ворота,	а	также	на	обшлагах	рукавов	
проложен	широкий	золотистый	галун.	Такие	рубахи	входили	в	комплект	сва-
дебного	костюма,	их	надевали	по	торжественным	событиям	женщины	разно-
го	возраста,	однако	И.М.	Пульнер	отмечает,	что	в	богатых	семьях	они	могли	
являться	обиходным	женским	нарядом.	О	качестве	и	расцветке	тканей	повсе-	
дневных	перанги	сведений	нет,	но	у	соседних	армянок,	у	которых	праздничные	
рубахи	такого	покроя	также	были	из	красного	шелка	(Лалаян,	1916.	С.	149),	
шили	их	из	хлопчатобумажных	тканей,	гладких	(часто	белых)	или	с	полосатым	
узором.	Вероятно,	такие	же	ткани	использовали	и	местные	еврейки.

Женские	 штаны	 грузинских	 евреев	 известны	 по	 музейным	 собраниям	
(РЭМ)	также	только	в	нарядном	варианте	как	принадлежность	ахалцихского	
свадебного	или	праздничного	костюма.	Они	широкие	в	верхней	части	и	в	шагу	
за	счет	клиньев,	вшитых	между	штанинами	и	вдоль	внутренней	стороны	шта-
нин;	штанины	немного	заужены	и	у	щиколотки	собраны	на	вздержку;	на	талии	
стягиваются	поясом	из	тесьмы,	продетым	в	загнутый	рубцом	наружу	верхний	
край	штанов.	Сшиты	из	полушелкового	репса	в	красную,	белую	и	синюю	по-
лоску,	называвшегося,	согласно	музейным	описям,	самаладжи,	и	в	узкую	се-
рую	полоску	–	аланази	 (термины	не	грузинские,	как	и	сами	ткани,	импорти-
ровавшие	в	Грузию	из	Турции).	Покрой	их	в	целом	традиционен	для	многих	
народов	Передней	Азии,	но	по	некоторым	особенностям	фасона	и	по	харак-
теру	 тканей	они	идентичны	штанам	 западных	 армянок	 (районы	о.	Ван),	 из-
вестных	и	по	музейным	коллекциям,	и	по	этнографическим	данным	(Там	же.	
С.	150).	У	грузинок	же	праздничные	штаны	подобного	кроя	шили	из	красного	
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или	 малинового	 шелка,	 узкие	
у	щиколоток	 и	 сильно	 расши-
ряющиеся	 кверху,	 а	 низ	 шта-
нин	украшали	вышивкой	и	об-
шивали	 по	 краю	 золотой	 или	
серебряной	 тесьмой	 (Народы	
Кавказа,	1962.	С.	300).	Отличие	
от	грузинских	штанов	прояви-
лось	и	в	их	названии	у	евреек	
Ахалцихе	 –	 нипхави	 (по	 дан-
ным	И.М.	Пульнера	и	Е.Н.	Сту-
денецкой),	 тогда	 как	 у	 грузи-
нок	 они	 назывались	шеидиши		
(Там	же).

Поверх	 рубахи	 надева-
ли	 длинное	 распашное	 платье	
каба	 или	 хырха	 (это	 название	
приводит	 Е.Н.	Студенецкая	 со	
слов	 еврейки	 из	 Ахалцихе).	
Его	 кроили	 прилегающим	 до	
талии,	 с	 глубоким	вырезом	на	
груди;	в	бока	(от	линии	талии,	
специально	 подрезавшейся	
в	этом	месте)	вшивали	расши-
ряющиеся	книзу	клинья,	верх-
няя	часть	которых	образовыва-
ла	у	талии	округлые	выступы.	

Рукава,	 пришитые	 по	 прямой	 линии,	 сшивались	 на	 несколько	 сантиметров	
только	вверху	и	представляли	собой	лопасти	прямоугольной	формы	на	под-
кладке	из	шелка	яркой	расцветки.	Вдоль	разреза	и	по	краям	их	обычно	обшива-
ли	кружевом	и	шелковой	гладкой	и	узорной	тесьмой.	Края	пол,	ворота	и	подола	
оформляли	кантом	из	той	же	ткани,	что	и	подкладка	рукавов,	или	какой-нибудь	
другой,	но	также	шелковой	и	зачастую	контрастной	по	цветовой	гамме	основ-
ной	ткани	платья.	Немного	выше	талии	платье	 застегивалось	на	три-четыре	
пуговицы	(металлические	или	из	шнура)	или	на	крючки	с	петлями.	Каба		могло	
быть	целиком	на	подкладке	 (из	бумажной	ткани),	или	на	нее	сажали	только	
лиф.	Существовал	утепленный	вариант каба,	простеганного	с	тонким	слоем	
ваты,	который	носили	в	холодное	время	года,	однако,	очевидно,	чаще	поступа-
ли	в	этом	случае	как	соседние	армяне,	надевая	несколько каба	одновременно.	

Каба	евреек	Ахалцихе	в	целом	и	по	типу	этой	одежды,	и	особенно	по	крою	
и	 отделке	 рукавов	 было	 идентично	 каба западных	 армянок	 (Эрзерум,	 Тра-
пезунд)	и,	 в	частности,	проживавших	в	XIX	в.	 в	Ахалцихе.	 Заимствованное	
у	 армянок,	 оно	прочно	вошло	в	их	костюм,	как	повседневный,	 так	и	празд-
ничный,	различаясь	в	нем	лишь	качеством	тканей	и	богатством	отделки,	или	
просто	платье,	сшитое	как	праздничное,	со	временем	становилось		обыденным.	
Каба,	известные	по	музейным	собраниям,	изготовлены,	как	правило,	из	узор-
ного	 шелка	 ярких	 расцветок	 работы	 российских	 и	 европейских	 фабрик,	 из	
шелка	турецкого	или	иранского	производства,	орнаментированного	в	технике	

Грузинские	еврейки	в	верхнем	распашном	платье	каба
Конец	XIX	в.
Fasing	West.	 Oriental	 Jews	 of	 Central	Asia	 and	 the	 Caucasus.	
Amsterdam.	1997
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«икат»	с	расплывчатыми	контурами	рисунка,	из	полосатых	тканей.	Особенно	
нарядным	было	платье	невесты,	которое	шили	из	парчовых	тканей	с	вытканны-
ми	золотыми	нитками	на	красном,	малиновом	фоне	узорами,	из	жаккардового	
шелка	с	крупным	разноцветным	растительным	узором.	Такие	платья	называли	
окро(с)	каба	–	«золотое	платье».	Е.Н.	Студенецкая	приводит	и	 еще	одно	 его	
название	–	татрули каба	–	«татарское	платье»,	имевшее	место	в	Ахалцихе.	Та-
тарами	называли	себя	в	Ахалцихском	уезде	грузины,	принявшие	ислам	в	пери-
од	турецкого	господства	на	этой	территории	и	говорившие	на	турецком	языке	
(Загурский,	1873.	С.	12).	Однако,	очевидно,	оно	было	связано	не	с	какой-либо	
специфической	формой	этой	одежды,	сколько	с	ее	внешним	видом,	«азиатской»	
яркостью	тканей	и	отделки,	не	свойственных	монохромной	цветовой	гамме	ко-
стюма	грузинок,	излюбленными	цветами	которых	были	белый,	розовый,	 го-
лубой	 у	 молодых	 и	 темные	 оттенки	 у	 женщин	 пожилого	 возраста	 (Народы	
Кавказа,	1962.	С.	300).	Дополнялось	такое	платье	серебряным	поясом	камари,	
серебряными	с	позолотой	пуговицами	и	бусами	и	серебряными	украшениями	
в	вырезе	каба	на	груди.	Вырез	также	мог	закрываться	гулиспири	–	нагрудной	
вставкой	(Загурский,	1873.	С.	20),	характерной	для	грузинского	традиционного	
костюма.

В	 свадебном	 костюме	 богатой	 невесты	 под	 каба	 надевали	 распашную,	
длиной	 примерно	 до	 колен	 одежду	 джуба	 или	 зубуни.	 Джуба,	 по	 данным	
И.М.	Пульнера,	назывался	цельнокройный	кафтан	с	круглым	воротом	и	пря-
мыми	широкими	рукавами	немного	ниже	локтя,	с	боковыми	разрезами	на	по-
доле	и	прорезными	карманами.	Его	шили	из	красного	сукна,	края	бортов,	во-
рот	и	подол	обшивали	черной	тесьмой,	а	обшлага	рукавов,	углы	передних	пол	
и	карманы	украшали	вышивкой	черным	шелком.	Зубуни в	документах	музея	
(РЭМ)	назван	К.	Иностранцевым	кафтан	аналогичного	джуба	покроя,	но	из	
шелка	(в	данном	случае	зеленого),	простеганного	на	руках	вместе	с	подклад-
кой.	Как	сама	такая	одежда	(с	этно-локальными	особенностями),	так	и	особен-
но	термин	«зубуни»	(с	фонетическими	изменениями)	распространены	у	разных	
народов	(Курылев,	1970.	С.	240).	Известные	же	ее	образцы	у	грузинских	евреев	
(из	красного	сукна	и	стеганая	из	шелка)	идентичны	тем	разновидностям	этой	
одежды,	которые	бытовали	у	западных	армян	под	названием	зубун.

Наряду	с	одеждой	западно-армянского	типа	и	стиля	в	свадебный	и	празд-
ничный	 костюм	 грузинских	 евреек	Ахалцихе	могла	 входить	 такая	 типичная	
для	 грузинок	Восточной	 и	Центральной	Грузии	 верхняя	 распашная	 одежда,	
как	катиби.	Катиби	у	грузин	шили	из	бархата	разных	цветов,	на	меховой	или	
шелковой	подкладке,	отрезной	по	талии,	длиной	до	колен	и	с	почти	такими	же	
длинными	широкими	и	не	сшитыми	рукавами,	у	плеча	собранными	в	мелкие	
сборки;	вдоль	пол,	в	верхней	части,	нашивали	декоративные	металлические	пу-
говицы	(Народы	Кавказа,	1962.	С.	301).	Единственный	образец	катиби	грузин-
ских	евреек,	хранящийся	в	собрании	РЭМ,	изготовлен	из	малинового	бархата,	
на	шелковой	подкладке	того	же	цвета	и	отделан	вдоль	бортов,	подола	и	ворота	
куньим	мехом.	Рукава	у	него	длинные	и	присборенные	у	плеча,	как	принято	
в	грузинском	катиби,	но	с	разрезом	только	от	подмышки	до	локтя,	а	от	локтя	
до	кисти	рукав	зашит	и	узкий,	с	полукруглой	лопастью	на	конце,	прикрываю-
щей	кисть	руки.	Из-за	того	что	рукав	был	много	длиннее	руки,	при	надевании	
у	локтя	образовывался	напуск,	но	обычно	катиби	в	рукава	не	надевали,	а	на-
кидывали	на	плечи	поверх	каба.



444

Носили	грузинские	еврейки	также	одежду,	состоявшую	из	двух	частей	–	ко-
фты	и	юбки,	которые	надевали	поверх	рубахи.	Некоторые	образцы	такой	одеж-
ды	в	музейных	коллекциях	(РЭМ)	датируются	серединой	–	первой	половиной	
XIX	 в.	Согласно	 данным	Е.Н.	Студенецкой,	 она	 называлась	каба,	 также	 как	
рассмотренное	выше	цельнокройное	распашное	платье	и	традиционное	гру-
зинское	платье	(картули каба),	в	котором	лиф	скреплялся	с	юбкой	только	на	
спине.	И.М.	Пульнер	приводит	названия	отдельно	кофты	–	зедатани	и	юбки	–	
кведатани	(Цхинвали,	Тбилиси).	В	полевых	материалах	М.С.	Плисецкого	коф-
та	названа	кересо,	а	юбка	–	гобро	(Ахалцихе).

Кофту	шили	с	разрезом	спереди	и	треугольным	вырезом	на	груди,	приле-
гающей	по	фигуре	и	с	расклешенной	баской	по	талии,	концы	которой	закру-
глялись	и	не	пришивались	к	лифу,	а	застегивались	на	крючок	и	спереди	рас-
ходились.	Рукава	расширялись	книзу	и	подбивались	яркой	шелковой	тканью,	
заметной	в	проеме	рукава,	тогда	как	лиф	сажали	на	хлопчатобумажную	под-
кладку.	Юбку	делали	очень	широкой,	 собранной	на	талии	в	мелкую	сборку,	
закрепленную	пришитым	поясом	или	узкой	обшивкой	из	ткани,	и	застегиваю-
щейся	на	крючок.	Кофта	и	юбка	могли	быть	из	одной	ткани	(или	близких	по	ка-
честву	и	расцветке).	В	праздничном	наряде	это	был	обычно	узорный	шелк	или	
полушелк,	однотонный	или	затканный	разноцветным	растительным	узором,	ев-
ропейского	производства,	известный	у	местного	населения	как	антикмар фуар.	
Но	были	кофты,	которые	с	самого	начала	предполагалось	носить	с	юбкой	из	
другой	ткани,	по	покрою	напоминающие	короткие	мужские	кафтанчики	аха-
лухи.	Их	шили	с	треугольным	вырезом	на	груди	и	застежкой	у	талии,	а	также	
с	глухим	воротом,	воротником-стойкой	и	застежкой	на	крючки	или	пуговицы	
по	всей	длине;	рукава	кроили	широкими	или	узкими	с	разрезом	от	локтя	и	за-
стежкой	на	пуговицы,	благодаря	которой	рукав	плотно	облегал	руку	у	кисти.	
Ткани	для	них	также	выбирали	яркие,	с	разноцветным	узором,	часто	это	были	
атласы	турецкого	производства,	орнаментированные	в	технике	«икат»	с	рас-
плывчатыми	контурами	 зигзагообразного	 рисунка;	 дополнительно	украшали	
кружевами,	узорной	тесьмой,	галуном,	блестками.

В	начале	ХХ	в.	юбка	с	кофтой	получили	широкое	распространение	в	го-
родском	грузинском	костюме,	но	в	значительной	степени	как	результат	влия-
ния	европейской	моды.	Видоизменились	и	традиционные	кофты	грузинских	
евреек:	у	них	появились	воротники	разной	формы,	защипы	и	складки	на	груди,	
оборки,	кокетка.	Некоторые,	как	отмечал	один	из	современников,	«щеголяют	
и	европейскими	нарядами»	(Загурский,	1873.	С.	20).	Но	большинство	грузин-
ских	евреек	были	узнаваемы	на	городских	улицах	по	броской	пестроте	тканей	
в	своей	одежде.

Старинные	 виды	 одежды	 более	 устойчиво	 сохранялись	 в	 праздничном	
и	 свадебном	 костюме	и	 наряду	 с	 одеждой	нового	 образца	 входили	 в	 состав	
приданого	грузинских	евреек.	Приданое	начинали	готовить,	когда	девочке	ис-
полнялось	7–8	лет.	В	этом	возрасте	она	могла	быть	уже	засватана,	и	тогда	на	
протяжении	нескольких	лет	до	свадьбы	(невеста	считалась	с	10–13	лет)	из	дома	
жениха	на	каждый	праздник	ей	присылали	подарки,	включавшие	отрезы	тка-
ней.	Комплект	свадебной	одежды	преподносили	невесте	родители	жениха.	Ее	
новобрачная	носила,	по	обычаю,	в	течение	семи	дней	после	бракосочетания,	
и	у	богатых	невест	таких	комплектов	могло	быть	несколько.
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Одним	из	обязательных	предметов	приданого	являлся	передник	цинсапари,	
партуки	 (Е.Н.	Студенецкая).	Для	грузинского	костюма	передник	не	характе-
рен,	и,	вероятно,	евреи	заимствовали	его	у	западных	армян,	у	которых	он	яв-
лялся	непременной	частью	традиционного	женского	костюма,	повседневного	
и	праздничного	(Армяне,	2012.	С.	260).	Об	особенностях	бытования	передни-
ка	у	грузинских	евреек	известно	мало,	но	И.М.	Пульнер	во	время	экспедиции	
1928	г.	записал	два	любопытных	факта.	Первый,	что	передник	входил	в	состав	
подарков	(причем	из	одежды	они	включали	еще	только	шелковое	платье),	ко-
торые	родители	жениха	отправляли	невесте	перед	 тем	как	пригласить	 ее	на	
первый	после	сговора	Шабат.	По	поводу	второго	он	пишет:	«Как	только	муж	
приходит	из	синагоги,	после	кидеша,	невеста	поливает	ему	воду	из	тунги	(ме-
таллический	сосуд.	– Т.Е.)	и	дает	полотенце.	Чтобы	платье	не	запачкалось,	она	
заворачивает	и	 завязывает	 костюм,	 в	 виду	 остается	 только	фартух»	 (АРЭМ.	
Ф.	9.	Оп.	1.	Д.	21.	Л.	5,	6).	Эти	факты,	с	одной	стороны,	демонстрируют,	что	
передник	 у	 евреев,	 как	 и	 у	 западных	 армян,	 представлял	 знаковый	 предмет	
одежды	замужних	женщин,	с	другой	–	его	ключевое	значение	в	некоторых	сва-
дебных	ритуалах	предполагает	вероятность	более	раннего	и,	возможно,	само-
бытного	происхождения	в	костюме	грузинских	евреек.

Головным	убором	девушки	являлось	чикила	или	лечаки	–	большое	покры-
вало	треугольной	формы	из	тюля	с	тканым	узором	или	в	виде	шарфа,	которое	
накидывали	прямо	на	волосы,	заплетенные	в	косы;	концы	чикила	спускали	спе-
реди.

Головной	убор	замужних	женщин	состоял	из	нескольких	элементов.	В	кон-
це	XIX	–	начале	ХХ	в.	еврейки,	жившие	в	грузинских	городах,	часто	носили	
грузинский	убор,	состоящий	из	чихта	–	твердого	ободка,	тавсакрави	–	узкой	
полосы	шелка	 или	 бархата,	 украшенного	 вышивкой,	 которая	 прикреплялась	
к	 ободку,	 и	 лечаки;	 выходя	 из	 дома,	 сверху	могли	 надевать	шелковый	 узор-
нотканый	 платок	 багдади,	 который	 складывали	 по	 диагонали,	 прикалывали	
к	ободку	и	завязывали	под	подбородком	(Народы	Кавказа,	1962.	С.	301).	Хотя	
манера	ношения	лечаки	отличалась.	У	грузинок	он	имел	форму	неправильного	
треугольника	с	прямым	углом,	наиболее	острый	угол	накладывался	на	голову	
(под	ободком	с	повязкой),	сама	же	косынка	обводилась	с	левой	стороны	под	
подбородком	и	покрывала	ободок	таким	образом,	чтобы	прямой	угол	косынки	
падал	на	спину.	Грузинские	еврейки	носили	лечаки	в	форме	равнобедренного	
треугольника	со	свободно	висящими	вниз	концами	или	в	виде	шарфа	(шарпи).

Наиболее	же	типичный	для	грузинских	евреек	головной	убор	состоял	из	
нижнего	платка-косынки,	концы	которого	проходили	под	подбородком,	закры-
вая	нижнюю	часть	лица,	и	завязывались	сзади	на	темени,	и	из	платка	багдади,	
свернутого	несколько	раз	в	виде	жгута	и	повязанного	на	голову	(на	лоб)	конца-
ми	назад,	образуя	на	темени	венчик;	поверх	накидывали	чикила	(если	женщина	
молодая)	или	шелковый	платок	или	шаль,	концы	откидывали	назад.

Под	ними	волосы	женщины	были	не	видны,	но,	как	и	у	грузинок	(Народы	
Кавказа,	1962.	С.	301),	лицо	обрамляли	туго	завитые	локоны	кави	из	височных	
прядей	своих	волос	или	искусственные,	крепившиеся	на	голове	при	помощи	
тесьмы,	к	которой	были	пришиты	на	расстоянии	10	см,	или	закрепленные	на	
головном	ободке	чихти,	если	они	его	носили.	Такие	локоны	грузинских	евре-
ек	М.С.	Плисецкий	привез	из	Кутаиси,	и	в	документах	указано	лишь,	что	они	
являются	 «привесками	 к	 прическе	женщины».	В	 его	 собрание	 также	 вошли	
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две	косы	из	черных	волос	(из	с.	Кулаши	Самтредского	р-на),	которые	грузин-
ские	еврейки	крепили	к	своим	волосам	и	носили	под	головным	убором	(АРЭМ.	
Ф.	5.	Оп.	4.	Д.	278).

В	 Ахалцихе,	 вероятно,	 как	 наследие	 проживания	 среди	 мусульманского	
населения,	еще	в	1870-х	годах	у	местных	евреек	сохранялся	обычай,	выходя	
на	улицу,	закрывать	лицо,	и	их,	как	отмечали	современники,	было	«не	трудно	
отличить	от	армянок	по	клетчатым	пестрым	шерстяным	чадрам»	(Загурский,	
1873.	С.	20).

Обувь	 грузинских	 евреек	 в	 музейных	 собраниях	 представлена	 немного-
численными	и	преимущественно	нарядными	образцами,	предназначавшимися	
к	праздничному	костюму,	по	фасону	и	отделке	аналогичными	обуви,	бытовав-
шей	у	городского	населения	Грузии.	Еврейки	Ахалцихе,	например,	надевали	
к	свадебному	костюму	расшитые	шелком	полусапожки	цугеби	или	туфли	коше-
би	на	высоком	каблуке	и	украшенные	вышивкой,	какие	носили	здесь	и	армян-
ки.	Повседневной	и	широко	распространенной	не	только	у	них,	но	и	многих	
восточных	народов	обувью	были	кожаные	туфли	без	задника,	с	заостренным	
и	приподнятым	вверх	носом,	которые	надевали	на	вязаные	носки.

Украшения	включали	кольца,	серьги,	браслеты,	ожерелья,	пояса,	застежки	
и	пуговицы.	Еврейки	носили	как	изделия	грузинских	ювелиров,	так	и	армян-
ских.	В	Ахалцихе	ювелирное	ремесло	составляло	одно	из	основных	занятий	
армян	–	выходцев	из	Западной	(Турецкой)	Армении	(Армяне,	2012.	С.	182–183).	
Их	произведения	отличали	и	своеобразные	формы,	и	особый	художественный	
стиль,	напоминающий	«лучшие	времена	Византии»	(Загурский,	1973.	С.	24).	
Такие	изделия	широко	бытовали	в	костюме	не	только	местных	евреек,	но	и	ев-
реек	других	районов	Грузии,	хорошо	сочетаясь	с	пестротой	и	яркостью	тканей	
одежды;	от	западных	армян,	у	которых	привлекательность	женского	наряда	за-
висела	от	количества	украшений,	евреи	переняли	их	обилие	в	своем	празднич-
ном	костюме.	Очевидно,	со	временем	они	стали	воспринимать	такие	украше-
ния	как	традиционные	для	себя,	сохранив	до	настоящего	времени	их	формы	
и	художественный	стиль	в	своем	фольклорном	костюме.

БУХАРСКИЕ ЕВРЕИ

Бухарские	 евреи	–	одна	из	 этнических	 групп	 еврейского	народа,	 которая	
сформировалась	 в	 этнокультурном	 пространстве	 Среднеазиатского	 региона.	
Самоназвание	 яхуди	 (еврей),	 исроэл	 (израильтянин)	 или	 бане исроэл	 (сыно-
вья	Израиля).	В	XIX	в.,	 когда	 евреи	Средней	Азии	попадают	 в	 поле	 зрения	
европейцев,	 в	 литературе	 за	 ними	 закрепляется	 наименование	 «бухарские»	
в	 соответствии	 с	 территорией	 основного	 расселения	 –	 Бухарского	 ханства.	
После	завоевания	Россией	Средней	Азии	и	образования	Туркестанского	гене-
рал-губернаторства	(1867),	«бухарскими»	стали	называть	евреев,	оставшихся	
под	властью	бухарского	эмира,	а	тех,	что	проживали	в	Туркестанском	крае	–	
«туземными»,	противопоставляя	их	тем	самым	евреям-ашкеназам,	начавшим	
обосновываться	здесь	в	это	время.	В	советский	период	вошло	в	употребление	
название	 «среднеазиатские	 евреи»,	 которое	 должно	 было	 отличать	 их	 пре-
жде	всего	по	территориальному	принципу	от	евреев	других	регионов	страны.		
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С	последнего	десятилетия	ХХ	в.	вновь	получило	распространение	обозначение	
«бухарские»	как	более	отражающее	истоки	историко-культурного	своеобразия	
этой	еврейской	общности;	так	именуют	себя	и	современные	бухарские	евреи.

Бухарские	 евреи	 говорят	 на	 таджикском	 языке	 (самаркандско-бухарский	
диалект),	но	сохраняют	в	нем	некоторые	фонетические,	грамматические	и	лек-
сические	формы	древнееврейского	происхождения	(Даниэлова,	1988;	Ниязов,	
1979;	Зарубин,	1928),	что	стало	основанием	для	обозначения	их	языка	как	ев-
рейско-таджикского.	В	городах	с	узбекским	населением	(в	Ферганской	долине	
и	в	Ташкенте)	местные	евреи	владели	также	узбекским	языком,	но	таджикский	
всегда	оставался	у	них	языком	«внутреннего»	общения.	На	нем	писали	класси-
ческим	древнееврейским	квадратным	и	курсивным	письмом.	В	1925	г.	в	Сред-
ней	Азии	началась	реформа	перевода	письменности	языков	народов	региона	на	
латинскую	графику,	которая	затронула	и	язык	бухарских	евреев;	с	конца	1930-х	
годов	он	был,	как	и	другие	местные	языки,	переведен	на	кириллицу	(Levin Z.,	
2009).

СВЕДЕНИЯ О ПРОИСХОЖДЕНИИ

Сведения	о	времени	и	путях	появления	евреев	в	Средней	Азии	в	историче-
ских	источниках	малочисленны	и	преимущественно	носят	косвенный	характер.	
Наиболее	раннее	из	них	(начало	IV	в.)	–	содержащийся	в	Вавилонском	Талмуде	
рассказ	об	аморе	(знатоке	религиозных	законов)	и	члене	религиозной	академии	
в	Пумбедате	(Пероз-Шапур	–	сасанидский	город	в	Месопотамии)	Самуэле	бар	
Бисены,	который	во	время	посещения	своих	единоверцев	в	Мерве	отказался	
пить	с	ними	вино,	сомневаясь	в	его	ритуальной	чистоте,	что	может	указывать	
на	то,	что	евреи	жили	здесь	уже	не	одно	поколение,	 так	как	стали	забывать	
правила	 изготовления	 ритуальных	 напитков	 (Zand,	 1989.	 P.	 531–533).	 Кос-
венным	указанием	на	раннее	присутствие	евреев	в	данной	местности	служат	
также	парфянские	надписи	на	двух	глиняных	сосудах	(I–III	вв.)	из	цитадели	
Эрк-кала	древнего	Мерва,	в	которых	приведены	еврейские	(семитские)	имена	
(Zand,	1989.	P.	532;	Livshits,	Usmanova,	1994.	P.	103–104).	О	проживании	евреев	
здесь	в	VI–VII	вв.	свидетельствуют	надписи	еврейским	квадратным	письмом	
на	оссуариях	этого	периода,	обнаруженные	в	районе	г.	Байрам-Али	близ	Мерва	
(Ершов,	1960.	С.	179).	Мерв	был	одним	из	торгово-ремесленных	центров	на	
Шелковом	пути,	в	функционировании	которого	евреи	принимали	самое	актив-
ное	участие.	Многочисленные	еврейские	поселения-колонии	располагались	на	
всей	протяженности	торговых	путей,	и	в	раннем	Средневековье	слова	«купец»	
и	«еврей»	являлись	здесь	почти	синонимами	(The	Cambridge	Medieval	History,	
1932.	P.	644).	Источники	Х	в.	называют,	наряду	с	Мервом,	существование	мно-
голюдных	еврейских	общин	в	Балхе,	Мешхеде,	Нишапуре	и	Герате	(Бартольд,	
1963.	Т.	2,	ч.	1.	С.	220).	Все	эти	города	входили	в	состав	Хорасана	–	истори-
ко-культурной	области	и	северо-восточной	провинции	Ирана	и	являлись	его	
наиболее	крупными	культурно-экономическими	центрами.

Первое	документальное	свидетельство	о	проживании	евреев	в	центральных	
районах	Средней	Азии	относится	только	к	концу	XII	в.	Его	автор,	еврейский	
путешественник	Беньямин	из	Туделы	(Испания),	сообщает,	что	в	Самарканде	
проживает	«до	50	000	евреев,	между	которыми	есть	люди	ученые	и	богатые»,	
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и	в	Хиве	–	до	8000	евреев	(Три	еврейских	путешественника,	2004.	С.	160).	Даже	
если	учесть,	что	численность	преувеличена	путешественником,	который,	как	
полагают	исследователи,	сам	в	Средней	Азии	не	был	и	зачастую	пользовался	
чужими	сведениями,	его	сообщение	указывает	на	существование	здесь	в	это	
время	постоянных	еврейских	общин.

Все	другие	данные	о	происхождении	евреев	в	центральной	части	средне-	
азиатского	региона,	которые	приводятся	в	литературе	XIX	–	начала	ХХ	в.,	стро-
ятся	на	народных	преданиях.	Согласно	одной	из	них,	они	являются	потомками	
евреев,	которые	после	завоевания	ассирийцами	Израильского	царства	в	722	г.	
до	н.э.	были	расселены	в	Северной	Месопотамии	и	на	границе	с	Мидией,	от-
куда	постепенно	продвигались	на	север	–	в	Закавказье	и	в	Среднюю	Азию;	по	
другой	 –	 потомки	 евреев,	 плененных	 вавилонским	 царем	 Навуходоносором	
в	597	г.	до	н.э.	и	вывезенных	в	Вавилонию.	Вавилония	входила	в	состав	Ахе-
менидской	империи,	созданной	персидским	царем	Киром	II,	позднее	–	импе-
рии	Александра	Македонского	и	Селевкидов.	Их	границы	на	востоке	включали	
и	Трансоксанию,	как	именовали	древние	греки	Среднеазиатское	Междуречье	–	
земли	между	Амударьей	и	Сырдарьей	(у	арабов	–	Мавераннахр),	и	евреи,	имея	
возможность	перемещаться	по	обширной	территории	империи,	могли	дости-
гать	ее	самых	крайних	восточных	рубежей.	Появление	евреев	здесь	связывают	
также	с	эпохой	арабских	завоеваний	VII–VIII	вв.,	с	походами	Чингисхана,	при	
котором	из	разоренных	им	городов	Персии	в	1220	г.	многие	евреи	бежали	в	Са-
марканд	и	Бухару,	а	также	с	именем	Тимура	(1336–1405),	который,	согласно	ле-
генде,	отовсюду	свозил	в	свою	столицу,	Самарканд,	мастеров	различных	специ-
альностей,	в	том	числе	и	евреев,	чтобы	они	способствовали	ее	процветанию.	
По	одному	из	преданий,	тогда	же	«в	Бухару	было	переселено	из	Шираза	девять	
еврейских	семей,	которые	якобы	и	положили	начало	колонии	евреев	в	Бухаре»,	
по	другому	преданию	–	евреи	были	привезены	туда	из	Багдада	(Сухарева,	1966.	
С.	166).	Существует	также	предание,	что	евреи	обосновались	в	Бухаре	не	ра-
нее	XVI	в.,	при	эмире	Искандер-хане,	одном	из	первых	правителей	династии	
Шейбанидов,	сделавших	этот	город	столицей	своего	государства	(Хорошхин,	
1876.	С.	508).

Несмотря	на	мифологизированную	форму,	эти	предания,	очевидно,	отража-
ют	разные	этапы	миграции	евреев	в	центральные	районы	Средней	Азии	через	
Переднюю	Азию,	к	культурному	пространству	которой	до	XVI	в.	принадле-
жал	и	Мавераннахр.	Евреи,	проживавшие	на	этой	обширной	территории,	также	
представляли	единую	группу	иранского	еврейства,	следовавшего	одному	рели-
гиозному	ритуалу	–	минхаг	(Minhag	Khorasan)	и	объединенного	экономически-
ми	и	межобщинными	связями	(Zand,	1989).

Около	1500	г.	тюркские	племена	из	Дешт-и-кипчакских	степей	под	пред-
водительством	Шейбани-хана	 покорили	Мавераннахр,	 а	 затем	 и	 весь	 Хора-
сан,	образовав	самостоятельное	государство.	В	1510	г.,	в	результате	поражения	
в	войне	с	Персией,	оно	потеряло	часть	своих	владений,	но	сохранило	незави-
симость	и	после	переноса	в	1533	г.	столицы	в	Бухару	стало	именоваться	Бу-
харским	ханством.	В	середине	XVIII	в.	после	распада	Ирана	было	образовано	
Афганское	государство.	С	этих	пор	развитие	трех	государств	и	их	народов,	раз-
деленных	глухими,	из-за	часто	враждебных	отношений	между	правителями,	
государственными	границами,	происходило	автономно.	В	результате	и	мест-
ное	 еврейство	 распалось	 в	 соответствии	 с	 территорией	 проживания	 на	 три		
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группы	 –	 иранских,	 афганских	 и	 бу-
харских	 евреев,	 дальнейшая	 история	
которых	 уже	 складывалась	 изолиро-
ванно	 друг	 от	 друга,	 хотя	 миграция	
евреев	из	Передней	в	Среднюю	Азию	
периодически	 происходила	 вплоть	
до	 начала	 ХХ	 в.	 (Куповецкий,	 1992.	
С.	56–57).

На	историческую	связь	бухарских	
евреев	 с	 переднеазиатским	 регионом	
обращали	 внимание	 и	 антропологи.	
Так,	антрополог	Л.В.	Ошанин,	прово-
дивший	 в	 1920-х	 годах	 обследование	
евреев	Бухары,	Кермине	и	Шахрисяб-
за,	отмечал,	что	среднеазиатские	евреи	
с	 наибольшей	 чистотой	 сохранили,	
«во	 всяком	 случае,	 один	 из	 вариан-
тов	 исходного	 древне-библейского	
типа	–	с	резким	преобладанием	перед-
неазиатской	 расы»,	 считая	 причиной	
этого	 не	 только	 их	 исключительную	
религиозно-культурную	и	националь-
ную	 обособленность,	 но	 и	 этногене-
тическую	близость	к	Передней	Азии,	
выходцами	 из	 которой	 они	 являются	
и	 где,	 возможно,	 «испытали	 слабую	
и	 случайную	 метисацию»	 (Ошанин,	
1929.	С.	17,	142,	143,	152,	153	и	др.).

Эта	связь	прослеживается	также	в	разных	областях	традиционной	повсе-	
дневной	культуры,	сохраняясь	наиболее	устойчиво	в	семейной	обрядности.	Од-
нако	этнокультурная	среда,	в	которой	бухарские	евреи	проживали	с	XVI	в.,	спо-
собствовала	формированию	у	них	во	многом	схожих	с	таджиками	и	оседлыми	
узбеками	культурных	традиций.

ЭТНИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ИСТОРИЯ В XIX – НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА

ДЕМОГРАФИЯ

До	присоединения	Средней	Азии	к	России	и	образования	на	ее	территории	
Туркестанского	 генерал-губернаторства	 (1867)	 евреи	 проживали	 преимуще-
ственно	в	городах	Бухарского	ханства.	Наиболее	многочисленной	еврейская	об-
щина	была	в	Бухаре,	где	до	1870-х	годов	проживало	свыше	2000	евреев,	самар-
кандская	община	уступала	ей	по	численности	тогда	почти	в	два	раза	(Костенко,	
1871.	С.	93;	Радлов,	1869.	С.	255;	Ривлин,	1888.	№	35.	С.	831).	По	преданию,	
не	менее	800	лет	существовала	еврейская	община	в	Кермине,	расположенном	
между	 Бухарой	 и	 Самаркандом;	 старинными	 считаются	 общины	 в	Шахри-
сябзе	 –	 родном	 городе	 Тимура,	 в	 Карши,	 Китабе,	 Каттакургане,	 Каратаге	 –		

Бухарский	еврей
Рис.	В.В.	Верещагина.
Ташкент.	1867	г.
РЭМ.	Кол.	№	8764-17412/2
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столице	Гиссарского	бекства	Бухарского	ханства	до	начала	ХХ	в.;	несколько	
семей	жило	 в	Душанбе,	 тогда	 еще	 селении	 в	 60	 км	от	Каратага,	 известного	
как	место	проведения	многолюдных	базаров	и	бухарско-персидской	торговли	
(Костенко,	1871.	С.	37;	Материалы	для	статистики	Туркестанского	края,	1879.	
С.	93;	Логофет,	1911.	С.	277;	Левинский,	1928.	С.	336;	Кеслер,	1930.	С.	72).

В	Кокандском	ханстве,	включавшем	территорию	Ферганской	долины,	до	
прихода	русских	евреев	было	мало	(Вельяминов-Зернов,	1856.	С.	109).	Самой	
старой	являлась	еврейская	община	Маргилана,	по	преданию,	насчитывавшая	
не	менее	 400	 лет,	 небольшая	 община	 традиционно	 существовала	 в	Ходжен-
те,	несколько	еврейских	семей	жили	в	Ташкенте.	Однако	с	вхождением	хан-
ства	в	1876	г.	в	состав	Туркестанского	генерал-губернаторства	ситуация	ста-
ла	быстро	меняться.	Сначала	евреи	из	Бухарского	ханства	стали	переезжать	
в	Ташкент,	который	был	отвоеван	еще	в	1865	г.	и	в	1867	г.	стал	столицей	Тур-
кестанского	края,	 с	 конца	1870-х	 годов	–	в	 города	Ферганской	долины	–	Ко-
канд,	Наманган,	Андижан.	К	концу	1880-х	годов	в	Ташкенте	проживало	уже	до		
1500	евреев,	в	Ферганской	области	–	более	3000	(Губаева,	1995.	С.	110).

По	 данным	 первой	 переписи	 населения	 Российской	 империи	 (1897),		
в	 Туркестанском	 генерал-губернаторстве	 насчитывалось	 от	 9,5	 до	 10	 тысяч	
среднеазиатских	евреев	(Общий	свод	по	Империи…,	1905.	С.	258);	тогда	как	
в	Бухарском	ханстве	в	это	время	–	6–6,5	тысяч,	из	них	две	трети	жили	в	самой	
Бухаре	(Olufsen,	1911.	Р.	297;	Сухарева,	1966.	С.	168–169;	1976.	С.	76,	93).

Активная	миграция	продолжалась	и	в	первые	десятилетия	ХХ	в.	Неполнота	
и	неточность	дореволюционных	статистических	сведений	о	расселении	евреев	
в	Средней	Азии,	впрочем,	как	и	советского	времени	(Членов,	1995.	С.	150–159),	
позволяют	лишь	весьма	приблизительно	проследить	динамику	их	численности	
в	разных	городах.	В	связи	с	этим	интерес	представляет	рукописный	документ,	
сохранившийся	 в	 материалах	 архива	 Туземно-еврейского	 музея	 Самаркан-
да	(1922–1938),	–	«Список	туземных	евреев,	проживающих	в	Средней	Азии»	
(АПИИ.	Ф.	5.	Оп.	5.	Д.	7.	Л.	6–8),	составленный,	очевидно,	кем-то	из	сотрудни-
ков	музея.	Несмотря	на	то,	что	он	датирован	1927	г.,	приведенные	в	нем	пун-
кты	расселения	и	численность	в	них	бухарских	евреев	могут	дать	и	некоторое	
представление	о	характере	миграционных	процессов	предшествующего	пери-
ода.	В	списке	перечислено	36	городов,	где	жили	в	это	время	бухарские	евреи.	
Наиболее	 многочисленные	 еврейские	 общины	 были	 в	 Самарканде	 (10	000),	
Бухаре	(7500),	Коканде	(5000),	Ташкенте	(3200),	Андижане	(2500),	Маргила-
не	(1900),	Кермине	(1500),	Шахрисябзе	(1200),	Хатырчи	(1100),	Каттакургане	
(800),	Мерве	(800),	Намангане	(750),	Пейшамбе	(650),	Керки	(600),	Ходженте	
(590),	Казалинске	(560),	Скобелеве	(500),	Чимкенте	(430).	От	200	до	300	чело-
век	проживало	в	городах	Туркестан,	Чарджуй,	Аулиеата,	Душамбе,	в	осталь-
ных	городах	–	менее	ста	человек.	Как	показывает	анализ	данного	списка,	с	кон-
ца	XIX	и	в	первые	десятилетия	ХХ	в.	значительно	увеличилась	численность	
бухарских	евреев	в	городах	Ферганской	долины,	особенно	в	Коканде,	в	Таш-
кенте;	появились	довольно	крупные	общины	на	территории	расселения	каза-
хов	–	в	Казалинске,	Чимкенте	и	Аулиеата,	превратившиеся	в	этот	период	в	важ-
ные	транзитные	пункты,	связывающие	европейскую	часть	России	и	Западную	
Сибирь	со	Средней	Азией.	Одновременно	сохранялись	и	росли	общины	бухар-
ских	евреев	в	традиционных	городах	их	проживания,	хотя	в	большей	степени	
в	тех,	которые	вошли	в	состав	Туркестанского	края,	особенно	в	Самарканде.		
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Если	 сразу	 после	 присоединения	 города	 (1868)	 в	 нем	 проживало	 порядка	
1000	евреев	(Радлов,	1869.	С.	255),	то	за	первые	десятилетия	ХХ	в.	их	числен-
ность	возросла	до	10	000	(Абрамов М.М.,	1993.	С.	20),	и	местная	община	стала	
самой	крупной	в	регионе.

СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

В	Средней	Азии	в	отношении	немусульманского	населения	действовали	
ограничительные	 законы,	 введенные	 для	 зимми	 (араб.	 «покровительствуе-
мых»)	–	евреев,	христиан	и	зороастрийцев	еще	в	Арабском	халифате	в	VIII	в.,	
так	называемые	«Омаровы	законы»	(начали	складываться	в	правление	Омара	II	
(717–720)).	Бухарские	евреи,	как	и	все	другие	немусульмане,	живущие	в	Сред-
ней	Азии,	должны	были	платить	специальную	подушную	подать	джизья,	но-
сить	темные	верхние	халаты,	опоясываться	веревкой,	им	запрещалось	ездить	
в	городе	верхом	на	лошади,	надевать	чалму,	строить	новые	синагоги	без	специ-
ального	разрешения,	занимать	государственные	должности,	они	были	ограни-
чены	в	юридических	правах.	Этими	и	другими	мерами	(Амитин-Шапиро,	1931.	
С.	10)	мусульманское	общество	не	только	противопоставляло	себя	иноверцам,	
но	и	определяло	социально-правовые	границы	сосуществования	с	ними.

Однако	на	практике	многие	запреты,	касающиеся	бытовых	вопросов,	стро-
го	 не	 соблюдались.	 «Религиозное	 презрение»	 среднеазиатских	 мусульман	
к	иноверцам,	часто	отмечаемое	в	публикациях	путешественников	и	исследова-
телей	XIХ	–	начала	ХХ	в.,	на	уровне	бытовых	взаимоотношений	выражалось,	
главным	образом,	в	неприятии	ими	для	себя	чужих	религиозных	воззрений,	
а	не	во	враждебном	отношении	к	их	представителям.	О	жителях	Бухары,	на-
пример,	писали,	 что	они	«плохо	 соблюдают	магометанские	 законы»	потому,	
в	частности,	что	«не	гнушаются	иноверцев»,	и	местные	евреи	«свободно	от-
правляют	 обряды	 своей	 веры	и	 следуют	 собственным	обычаям»	 (Бурнашев,	
1819.	Ч.	3.	С.	66,	85).	Некоторые	даже	называли	бухарцев	юдофилами,	так	как	
«они	не	только	не	тяготятся	сожительством	с	евреями,	напротив,	они	довольны	
ими	как	ловкими	торговцами	и,	главное,	двигателями	их	торговли»	(Олсуфьев, 
Панаев,	1899.	С.	168;	Ривлин,	1888.	№	2.	С.	34;	Материалы	для	статистики	Тур-
кестанского	края,	1879.	С.	93;	Пужоль,	2004.	С.	136).	Эмирское	правительство	
поддерживало	и	мусульманское	население	одобряло	строгое	соблюдение	еврея-
ми	религиозных	предписаний,	так	как	незыблемость	законов	религии	являлась	
для	них	самих	опорой	общественного	и	государственного	порядка	(Сухарева,	
1966.	С.	172).	В	свою	очередь	сохранение	установленного	порядка,	включая	
законы,	регламентирующие	отношения	с	правоверными,	гарантировали	и	евре-
ям	неприкосновенность	и	свободу	вероисповедания	(Олсуфьев, Панаев,	1899.	
С.	167).	Как	отмечал	Н.А.	Маев	–	редактор	газеты	«Туркестанские	ведомости»	
(Ташкент),	много	лет	проживший	в	Средней	Азии	и	хорошо	знакомый	с	мест-
ными	этносоциальными	условиями,	«ни	евреи,	ни	мусульмане	не	придают	им	
унизительного	значения;	это	только	старинный	обычай,	глубоко	укоренивший-
ся	в	Средней	Азии»	 (Материалы	для	 статистики	Туркестанского	края,	 1879.	
С.	93).	Подобное	отношение	исследователи	наблюдали	и	в	других	мусульман-
ских	странах	расселения	евреев	(Гойтейн,	2001.	С.	79–81).	

Со	своей	стороны	бухарские	евреи	также	противостояли	сближению	с	му-
сульманами.	Современники	отмечали,	что	«среди	стариков	нередко	встречаются	
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совершенно	“библейские”	по	внешнему	виду	старцы,	замкнутые,	опасающиеся	
даже	прикосновения	“гоя”,	чуждые	его	культуре.	Другие,	более	молодые,	привы-
кшие	к	торговле	и	к	общению	с	разнообразными	племенами,	〈…〉	менее	замкну-
ты	и	типичны,	но	все	же	не	теряют	своей	самобытности…»	(Азиатская	Россия,	
1914.	С.	339).	А	сравнивая	бухарских	евреев	с	евреями-ашкеназами,	авторы	не-
редко	подчеркивали	их	благородный	и	независимый	внешний	облик,	оставляю-
щий	впечатление	скорее	«воина,	а	никак	не	скромного	торговца	–	гешефтмахера»	
(Олсуфьев, Панаев,	1899.	С.	168).

Особую	группу	составляли	чала	 («несовершенные»)	–	евреи,	принявшие	
ислам.	Поводом	для	отказа	от	своей	веры	могло	стать	совершенное	преступле-
ние,	взамен	сурового	наказания	за	которое	еврею	предлагали	перейти	в	мусуль-
манство,	шли	на	это	и	для	того,	чтобы	получить	должность	в	государственных	
структурах,	право	на	занятие	той	или	иной	деятельностью,	в	которой	иновер-
цы	были	ограничены,	и	подавляющее	большинство	чала	принадлежали	к	зажи-
точным	слоям	местного	населения.	Они	проживали	преимущественно	в	Буха-
ре,	где	к	концу	XIX	в.	их	насчитывалось	примерно	200–250	семей	(Бабаханов,	
1951.	С.	 161–162;	Сухарева,	 1966.	С.	 176–178).	Дома	чала	 располагались	 за	
границами	еврейских	кварталов,	но	в	непосредственной	близости	от	них.	Они	
чаще	всего	тайно	продолжали	придерживаться	иудаизма,	соблюдали	еврейские	

Бухарские	евреи	среди	мусульман
Бухара.	1890–1900-е	годы
Фото	А.	Engel
РЭМ.	Кол.	№	8764-21498
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праздники	и	обряды,	о	чем	обычно	было	известно	раввину	и	не	являлось	секре-
том	для	бывших	единоверцев.	Однако	в	браки	с	чала	те	вступали	крайне	редко,	
также	как	и	чала	–	с	мусульманами.	Эта	группа	была	эндогамна,	т.е.	браки	со-
вершались	преимущественно	внутри	нее.

В	Туркестанском	генерал-губернаторстве	правовые	ограничения	были	от-
менены,	и	проживающие	на	его	 территории	евреи	получили	статус	«тузем-
цев»,	уравнивающий	их	в	правах	с	другими	среднеазиатскими	народами.	Над	
Бухарским	ханством	был	установлен	протекторат	Российской	империи	(1868),	
по	условиям	которого	его	внешняя	политика	регламентировалась	российскими	
властями,	но	во	внутренней	политике	оно	сохраняло	самостоятельность.	Огра-
ничительные	законы	здесь	продолжали	действовать	вплоть	до	падения	ханства	
(1920),	хотя	в	отношении	российских	подданных	и	европейцев	были	отменены.

Экономические	перспективы,	открывавшиеся	перед	бухарскими	евреями	
в	городах	Туркестанского	края,	вызвали	значительный	приток	сюда	евреев	из	
Бухарского	ханства.	Однако	в	1889	г.	в	Дополнении	к	«Положению	об	управ-
лении	Туркестанским	краем»	им	было	ограничено	право	приобретать	 земли	
и	недвижимость	на	его	территории	(Мыш,	1892.	С.	259),	а	с	1892	г.	запреща-
лось	покидать	пределы	ханства	без	разрешения	российских	властей	и	бухар-
ского	 правительства	 на	 срок	 более	 года	 (Покровский,	 1928.	С.	 34).	 Тем,	 кто	
уже	 проживал	 в	 Туркестанском	 крае,	 для	 признания	 за	 ними	 прав	 туземно-
го	населения	надлежало	представить	 свидетельство	 того,	 что	они	находятся		
«с	незапамятных	времен	в	этом	крае,	равно	как	происходящее	от	них	потом-
ство»	 (Мыш,	 1892.	 С.	 259).	 Отсутствие	 метрических	 книг	 (введены	 только	
в	конце	1880-х	годов),	а	у	многих	–	документов	на	владение	домом	или	участ-
ком,	 затрудняло	 эту	 задачу	 (Кантор,	 1929.	С.	 9).	Не	 сумевшим	представить	
убедительные	доказательства	для	проживания	отводились	три	населенных	пун-
кта	–	Ош,	Каттакурган	и	Петро-Александровск,	позднее	были	добавлены	Мар-
гилан,	Коканд	и	Самарканд,	куда	они	должны	были	переселиться	до	1900	г.	
(срок	был	продлен	до	1910	г.).

Таким	образом,	вводилась	своего	рода	«черта	оседлости»,	что	оказалось	
для	евреев	Средней	Азии,	где	прежде	не	существовало	правил	приписки	лю-
дей	к	определенному	месту	и	практики	насильственного	переселения,	более	
болезненным,	чем	применявшиеся	к	ним	ограничительные	законы	в	мусуль-
манском	обществе.	«Это	европейское	новшество	не	по	вкусу,	разумеется,	при-
шлось	азиатам	(бухарским	евреям.	– Т.Е.):	прав	человеческих	в	азиатских	стра-
нах	их	 доселе	 не	 лишали,	 “покорнейше	просили”	 только	носить	 веревку	на	
одежде	для	знака	и	не	ездить	в	городе	верхом;	а	жить,	проживать	и	приобре-
тать	в	нецивилизованных	странах	запретить	пока	не	догадывались»	(Ривлин,	
1888.	№	35.	С.	 832).	В	результате	между	1889	г.	и	началом	Первой	мировой	
войны	 в	Палестину	 выехало	 около	 1500	 бухарских	 евреев.	Среди	 них	 были	
не	только	состоятельные	люди,	чьи	интересы	в	первую	очередь	 затрагивали	
новые	ограничительные	меры,	но	и	религиозно	наиболее	образованные,	для	
которых	эмиграция	отвечала	духовным	запросам	(Пужоль,	2004.	С.	141,	146).	
С	начала	1890-х	годов	в	Иерусалиме	стал	складываться	особый	городской	квар-
тал	–	«Шухунат	Реховед	ха-бухарим»,	населенный	бухарскими	евреями	(Абра-
мов М.М.,	1993.	С.	21–22;	Пужоль,	2004.	С.	132,	146–148).
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ОБЩИННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Традиционной	формой	социальной	организации	у	бухарских	евреев	была	
община	(джумаъат)	с	институтами	самоуправления.	Во	главе	общины	стоял	
старшина	–	калонтар	 (наси),	 избиравшийся	 членами	 общины	–	мужчинами,	
достигшими	совершеннолетия	(13	лет),	–	из	числа	авторитетных	и	уважаемых	
людей.	Калонтар	работал	на	общественных	началах,	получая	вознаграждение	
за	конкретные	дела.	Утверждал	калонтара	на	должности	эмир	–	за	его	подпи-
сью	он	получал	специальный	документ	(елик).	Одобрение	эмира	должны	были	
получить	также	старосты	–	аксакалы,	которых	члены	общины	выбирали	в	по-
мощь	калонтару.	Калонтар	и	аксакалы	могли	выполнять	возложенные	на	них	
обязанности	 до	 самой	 смерти	 или	 быть	 переизбранными	 (Амитин-Шапиро,	
1931.	С.	12–13).	В	Самарканде	после	смерти	калонтара	Моше	бен	Ильяху	Абул-
хаира,	возглавлявшего	общину	с	1836	по	1878	г.,	эта	должность	стала	наслед-
ственной	и	переходила	от	одного	его	сына	к	другому,	как	благодаря	их	личным	
качествам,	так	и	в	память	о	деятельности	отца.	От	отца	им	досталась	и	фами-
лия	–	Калонтаров,	которую	он	получил	в	1870-х	годах,	когда	в	Туркестанском	
крае	был	введен	пофамильный	учет	населения.

В	функции	 калонтара	 и	 его	 помощников	 входило	 разбирательство	 спор-
ных	гражданских,	семейных	и	уголовных	вопросов,	возникавших	между	ев-
реями	общины.	Калонтар	представительствовал	и	отстаивал	интересы	своих	
единоверцев	перед	мусульманскими	властями,	отвечал	за	своевременный	сбор		

Семья	Давида	Калонтарова	–	старосты	(калонтара)	еврейской	общины	(сидит	в	центре).
Самарканд.1902	г.
Фото	С.М.	Дудина
РЭМ.	Кол.	№	49-13
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и	передачу	в	казну	эмира	джизьи	–	подушного	налога.	В	ведении	руководите-
лей	общины	находились	вопросы	благоустройства	кладбищ	и	синагог,	органи-
зация	оказания	благотворительной	помощи	нуждающимся	и	др.	Традицион-
но	калонтар	в	общине	выполнял	также	обязанности	раввина	(мулло),	так	как	
авторитет	избранника	на	эту	должность	во	многом	определялся	его	знанием	
Торы	и	Талмуда.	С	1860-х	годов	в	Бухаре	раввина	стали	выбирать	отдельно.	
В	Туркестанском	крае,	помимо	духовного	раввина,	была	введена	должность	
«казенного»	раввина,	который	избирался	членами	общины	в	присутствии	пред-
ставителей	 российских	 властей.	Он	 регистрировал	 рождение,	 смерть,	 браки	
среди	еврейского	населения,	за	его	подписью	составлялись	метрические	свиде-
тельства,	заверяемые	печатью	российской	администрации	(Калонтаров,	1963.	
С.	613).	Однако	калонтар	мог	совмещать	эти	должности.	В	Самарканде,	напри-
мер,	калонтар	Рафаэль	Калонтаров,	сменивший	в	1878	г.	на	этом	посту	своего	
отца,	одновременно	являлся	казенным	раввином.	

Во	многих	общинах	были	начальные	религиозные	школы	(хомло)	для	мальчи-
ков	с	пяти-шести	лет,	где	их	учили	чтению,	письму,	молитвам,	знакомили	с	Биб-	
лией	и	Талмудом	(Добромыслов,	1912.	С.	134;	Ривлин,	1888.	№	35.	С.	831–832;		
Вайсенберг,	1912.	С.	399).	В	Бухаре	и	Самарканде	были	ешивы	(бух.-евр.	хом-
ло-и хохом, хомуло)	–	высшие	духовные	школы	(Кантор,	1929.	С.	22).	Широ-
ко	 практиковалась	 финансовая	 поддержка	 учащихся	 и	 работы	школ	 состоя-	
тельными	бухарскими	евреями.	К	концу	XIX	в.	главным	центром	еврейского	
образования	стал	Самарканд,	куда	отправляли	учиться	мальчиков	и	из	других	

Урок	в	еврейской	школе	при	синагоге
Самарканд.1902	г.
Фото	С.М.	Дудина
РЭМ.	Кол.	№	49-5
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городов	 (Абрамов М.М.,	 1993.	
С.	31–32).	

В	 тех	 городах,	 где	 сина-
гоги	 имели	 специальные	 зда-
ния,	 они	 являлись	 центрами	
общественной	 жизни.	 В	 них	
собирались	 не	 только	 на	 бо-
гослужения,	 но	 и	 для	 обсуж-
дения	 вопросов,	 связанных	
с	 жизнедеятельностью	 общи-
ны,	 для	 проведения	 семейных	
обрядов.	Самыми	старыми	яв-
лялись	две	 синагоги	в	Бухаре:	
одна	 –	XVII	 в.,	 с	 ее	 историей	
связано	 предание	 об	 образо-
вании	здесь	первого	еврейско-
го	квартала	 (Амитин-Шапиро,	
1928.	С.	6–7),	другая	–	XVIII	в.	
В	 остальных	 городах	 синаго-
ги	появились	в	последней	тре-
ти	XIX	–	начале	ХХ	в.	Только	
в	 Самарканде	 за	 этот	 период	
было	построено	и	функциони-
ровало	 около	 десяти	 синагог	
(Кантор,	 1929.	 С.	 3;	 Гуревич,	
1995.	 С.	 78,	 80–81;	 Аршав-
ская,	2004.	С.	241–243).	Вместе	

с	тем	широко	была	распространена	практика	семейных	синагог,	когда	госте-
вая	комната	(мехмонхона)	в	доме	являлась	одновременно	местом	коллективных	
богослужений;	в	больших	домах	богатых	евреев	в	них	для	совместной	молит-
вы	собирались	мужчины	из	нескольких	соседних	семейств	(Аршавская,	2004.	
С.	238).	

ЗАНЯТИЯ

Виды	занятий	сформировались	у	бухарских	евреев	в	процессе	интеграции	
и	адаптации	к	местной	этнокультурной	среде.	Их	предки	в	древности	владе-
ли	 всем	 комплексом	 хозяйственных	 навыков	 –	 земледелием,	 скотоводством,	
ремеслами,	торговлей	(Очильдиев,	1998.	С.	208–209).	В	странах	арабского	ха-
лифата	евреи,	как	и	другие	неарабы,	были	земледельцами	и	ремесленниками,	
поскольку	к	этим	занятиям	арабы	–	кочевники	и	воины	–	относились	с	прене-
брежением.	Условия	проживания	в	Средней	Азии	оставляли	для	еврейских	пе-
реселенцев	лишь	некоторые	виды	ремесла	и	торговли,	которыми	не	занималось	
местное	население	или	которые	были	освоены	им	недостаточно.

В	исламский	период	права	на	крупную	и	международную	торговлю	пра-
вители	предоставляли	преимущественно	торговцам-мусульманам.	Для	получе-
ния	их	некоторые	евреи	переходили	в	ислам,	в	Бухаре	в	руках	чала находилась	

Синагога
Самарканд.	1930-е	годы
Из	архива	Туземно-еврейского	музея	в	Самарканде
АПИИ.	№	212	(2943)
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большая	часть	торговли	шелком,	жемчугом,	драгоценными	камнями	(Сухарева,	
1966.	С.	178;	Каганович,	1995);	остальным	евреям	для	занятия	международной	
торговлей	 необходимо	 было	 «иметь	 покровителей	 среди	 правящего	 класса»	
(Наливкин,	1913.	С.	13).	В	письме	бухарских	евреев	к	евреям	Шклова	Моги-
левской	губернии	1802	г.	они	интересуются,	не	опасно	ли	для	них	ехать	торго-
вать	в	Россию,	и	сообщают,	что	российские	товары	для	них	закупают	местные	
купцы	(т.е.	таджики	или	узбеки)	(Переписка…,	1910.	С.	275).	Из	чего	можно	
сделать	вывод,	что	прямых	торговых	сношений	с	Россией	в	начале	XIX	в.	они	
еще	не	имели,	но	продавали	привезенные	оттуда	товары	на	местном	рынке.

В	своей	экономической	структуре	мусульманское	общество	«выделило»	ев-
реям	сферу	посреднической	торговли,	которая	по	исламским	этическим	нормам	
считалась	предосудительным	занятием.	Однако	после	присоединения	Средней	
Азии	к	России	именно	такая	торговля,	приняв	значительные	и	международные	
масштабы,	получила	в	регионе	особое	развитие,	и	бухарские	евреи	оказались	
основной	этнической	группой	среди	других	среднеазиатских	народов,	для	ко-
торой	этот	вид	деятельности	являлся	привычным	и	традиционным.	Они	ста-
ли	проводниками	в	Среднюю	Азию	российских	фабричных	товаров,	прежде	
всего	мануфактуры,	а	также	поставщиками	среднеазиатского	хлопка	и	шелка	
для	текстильной	промышленности	Европейской	России	(Рабич,	1995;	Губаева,	
1995;	Каганович,	2003.	С.	320–323;	Иванов В.А.,	2004.	С.	107–109).	В	активную	
торгово-экономическую	 деятельность	 оказались	 вовлечены	 не	 только	 евреи	
Туркестанского	края,	но	и	Бухарского	ханства,	экономическая	инфраструкту-
ра	которого	также	претерпевала	изменения,	и	торгово-посреднические	навыки	
бухарских	евреев	стали	особенно	востребованы.	Бухара,	писал	современник,	
торгует	с	«центрами	России,	Персией,	Афганистаном,	Китаем	и	Индией.	Обо-
роты	ее	достигают	нескольких	десятков	миллионов	рублей	в	год.	Главнейшие	
предметы	торговли:	хлопок,	каракуль,	шерсть,	кожа	и	шелк.	Главная	торговля	
в	руках	бухарских	евреев…»	(Азиатская	Россия,	1914.	С.	339).

Из	всех	ремесленных	занятий	наибольшее	распространение	получило	у	бу-
харских	 евреев	 красильное	 дело.	Оно	 издавна	 являлось	 одним	из	 основных	
ремесел	евреев	мусульманского	Востока,	где	не	пользовалось	уважением	сре-
ди	мусульман,	и	право	заниматься	им	предоставлялось	представителям	дру-
гих	конфессий.	Бухарские	евреи	считали,	что	именно	они	«научили	туземцев	
красить	шелк»	и	умение	это	«будто	бы	привезли	с	собой	из	Персии»	(Вайсен-
берг,	1912.	С.	398),	а	на	городских	улицах	их	нередко	можно	было	узнать	«по	
рукам	с	неотмытой	от	повседневной	работы	красной,	синей	или	желтой	кра-
ской»	 (Ошанин,	 1929.	С.	153).	Они	специализировались	на	крашении	шелка	
в	разные	цвета	и	были	единственными	в	регионе,	кто	занимался	его	окраской	
в	синий	цвет	при	помощи	красителя	индиго	(нил)	холодным	способом	(кубовое	
крашение),	 секрет	 которого	 евреи	 хранили	 с	 древности	 (Кирпичников,	 1897.	
С.	158–161).

Ремеслом,	которым	занимались	только	бухарские	евреи,	было	также	тканье	
тонких	и	легких	тканей	для	женских	платков	и	платьев	из	шелка,	полученно-
го	путем	сухой	размотки	коконов.	Такие	ткани	технологически	были	близки	
старинной	персидской	ткани	дараи	(Клейн,	1925.	С.	60–61),	и	несомненно,	что	
традицию	их	изготовления	в	Среднюю	Азию	из	Персии	принесли	еврейские	
ремесленники.
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В	конце	XIX	в.	они	первыми	стали	завозить	в	Среднюю	Азию	швейные	
машины	и	раньше,	чем	соседнее	население,	овладели	навыками	шитья	на	них;	
в	Бухаре,	например,	местные	евреи	составляли	основное	число	таких	портных,	
именовавшихся	специальным	термином	«мошиндози»	–	«шьющий	на	машине»	
(Сухарева,	1966.	С.	171;	Абрамов М.М.,	1993.	С.	24).

До	ХХ	в.	характерными	именно	для	бухарских	евреев	являлись	также	ви-
нокурение,	изготовление	свечей	и	профессиональное	музыкальное	искусство.	
Первые	два	занятия	были	связаны	у	них	с	традициями	религиозной	практи-
ки:	винопитие	и	возжигание	свечей	являлись	одними	из	элементов	ритуальных	
действий,	входящих	в	комплекс	еврейских	религиозных	обрядов.	Различные	
сорта	виноградных	вин	и	водку	(узбеки	называли	ее	джугут арак –	«еврейская	
водка»)	покупало	у	них,	несмотря	на	запрещение	Кораном	потребления	вина,	
и	мусульманское	население;	евреи	поставляли	свою	продукцию	ко	двору	эми-
ра,	и	некоторые	являлись	штатными	поставщиками.	В	конце	XIX	в.	виноделие	
приняло	у	них	товарный	характер	и	было	поставлено	так	широко,	что	россий-
ским	предпринимателям	в	этой	области	пришлось	приложить	немало	усилий,	
чтобы	утвердиться	на	местном	рынке.

Частью	обрядовой	культуры	бухарских	евреев,	но	в	большей	степени	свя-
занной	с	семейными	торжествами,	являлось	и	музыкальное	искусство.	Особен-
но	были	известны	еврейки-созанда	–	исполнительницы	фольклорных	произве-
дений,	музыкантши	и	танцовщицы,	которые	выступали	на	свадьбах	и	других	

Красильная	мастерская
Самарканд.	1902	г.
Фото	С.М.	Дудина
РЭМ.	Кол.	№	49-127
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семейных	и	общественных	мероприятиях.	В	исламских	странах,	где	подобный	
род	 деятельности	 считался	презренным	и	 унизительным	для	мусульман,	 им	
часто	занимались	евреи,	которых	мусульмане	приглашали	на	свои	праздники	
(Вульфсон,	1909.	С.	49,	159;	Богданов,	1909.	С.	83).

Некоторые	виды	занятий	бухарские	евреи	разделяли	с	соседними	народа-
ми,	но	признавались	в	них	как	более	искусные	специалисты.	Так,	общепри-
знанным	 авторитетом	 пользовались	 еврейские	 лекари,	 таджички	 и	 узбечки	
охотно	прибегали	к	услугам	еврейских	кошчин	–	женщин,	которые	придавали	
форму	бровям,	выщипывали	при	помощи	скрученной	нитки	(старинный	спо-
соб	на	Востоке)	волосы	на	лице.	У	бухарских	евреев	эта	процедура	является	
главной	частью	одного	из	старинных	обрядов	свадебного	цикла	–	кошчинон,	
которой	придавалось	магическое	значение.

Некоторые	 профессии	 получили	 распространение	 у	 бухарских	 евреев	
в	 силу	 того,	 что	 у	 остальных	 горожан	 считались	 непрестижными.	 Так,	 они	
были	одними	из	немногих,	кто	в	городах	занимался	чесанием	хлопка	и	мотани-
ем	пряжи,	более	распространенными	в	сельской	местности,	обработкой	и	окра-
ской	кож	–	этим	занимались	обычно	жители	городских	окраин.

Ряд	профессий	был	связан	с	обслуживанием	религиозных	и	бытовых	по-
требностей	своей	общины.	К	ним	относились,	например,	профессии	жестян-
щика,	лудильщика	и	пайщика	медной	посуды	–	обязательной	в	каждой	семье,	
прежде	 всего	 для	 пасхальной	 еды,	 камнереза	 (делали	 намогильные	 плиты),	
каллиграфа,	портного,	кондитера,	мясника,	сапожника	и	др.	В	еврейских	квар-
талах	 были	 свои	ювелиры,	 которые	 работали	преимущественно	 с	 золотом	–	
материалом,	из	которого	предпочитали	заказывать	свои	украшения	бухарские		
еврейки.

ЖИЛИЩЕ

Бухарские	евреи	старались	селиться	компактно,	даже	проживая	в	мусуль-
манских	 кварталах	–	махалля;	 крупные	 еврейские	 общины	 имели	 в	 городах	
свои	 кварталы.	 Дистанцированные	 отношения	 между	 представителями	 раз-
ных	этнических	и	конфессиональных	групп	являлись	в	Средней	Азии	обычной	
практикой	(Сухарева,	1976.	С.	81),	и	раздельное	проживание	евреев	и	мусуль-
ман	отвечало	взаимным	интересам:	присутствие	евреев	и	их	религиозные	обы-
чаи	не	«подрывали	основ	ислама»,	а	евреи	получали	возможность	следовать	
правилам	ритуальной	чистоты	кашрут	 еврейского	Закона	 (Галахи),	которым	
придавали	большое	значение.	Евреи	Самарканда,	изначально	расселенные	сре-
ди	мусульман,	считали	важнейшим	достижением	получение	в	1843	г.	права	на	
покупку	и	заселение	участка	земли	в	восточной	части	города,	названного	Ма-
халла-и	яхудиён	–	«еврейский	квартал»	(Абрамов М.М.,	1993.	С.	8–11).	В	Буха-
ре	существовало	три	территориальных	квартала	бухарских	евреев,	образовав-
шихся	в	разное	время:	Махалла-и	Кухна,	возникший	в	XV	–	начале	XVI	в.,	и	на	
выделенных	им	в	XVII	и	XVIII	вв.	участках	земли	–	Махалла-и	Нав	(«Новый	
квартал»)	и	Амирабад	 (Сухарева,	1976.	С.	76).	В	Кермине	евреи	традицион-
но	жили	в	районе,	расположенном	на	берегу	Зеравшана,	но	когда	в	1870-х	го-
дах	в	Зеравшанской	долине	проводились	ирригационные	работы	и	в	прибреж-
ной	зоне	образовались	болотистые	участки	с	обилием	комаров,	вызывающих		
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малярию,	они	обратились	к	 эмиру	переселить	их	в	другое	место,	и	просьба	
была	 удовлетворена	 (Кеслер,	 1930.	 С.	 72).	 Мусульмане	 без	 крайней	 нужды	
и	разрешения	не	могли	появляться	на	территории	еврейского	квартала,	что	га-
рантировало	евреям	определенную	защищенность	и	изолированность	от	внеш-
него	мира.	Все	контакты	с	государственными	структурами	осуществляли	ру-
ководители	общин,	и	рядовые	члены	только	в	исключительных	случаях	имели	
с	ними	дело	(Сухарева,	1966.	С.	170).	

Планировка	еврейских	кварталов	в	целом	не	отличалась	от	мусульманской,	
принятой	в	тех	или	иных	городах	в	соответствии	с	местными	природно-кли-
матическими	условиями.	В	Бухаре	(квартал	Махалла-и	Кухна)	и	в	Самарканде	
территория	квартала	была	разбита	на	12	участков	–	гузаров,	как	полагают,	в	со-
ответствии	с	коленами	Израиля	(Абрамов М.М.,	1993.	С.	10;	Аршавская,	2004.	
С.	237).	В	кварталах	было	несколько	водоемов	(хауз),	снабжавшихся	водой	из	
арыков,	проходивших	через	дворы	и	по	улицам,	миква,	ремесленные	мастер-
ские,	баня,	место	для	базара.	Улицы	были	узкими,	с	выходящими	на	них	глухи-
ми	стенами	домов	и	заборов.	Дома	каркасные,	глинобитные	или	из	сырцового	
кирпича,	в	один,	два,	иногда	в	три	этажа,	особенно	в	Бухаре	из-за	перенаселен-
ности	самого	города	и	еврейских	кварталов	(Аршавская,	2004.	С.	237).	В	домах	
имелась	открытая	веранда	(айвон),	за	ней,	внутри	дома,	располагалась	гостевая	
парадная	комната	(мехмонхона	или	хонаи	калон),	в	богатых	домах	украшенная	
росписью	и	резными	панелями	из	ганча;	у	многих	были	подвалы	для	хране-
ния	продуктов	и	сосудов	с	вином.	Жилые	и	хозяйственные	постройки	(кухня,	
кладовые	для	дров	и	угля,	хлев)	располагались	по	периметру	двора,	образуя	
замкнутое	пространство;	на	улицу	вела	узкая	дверь	в	высоком	заборе	между	
строениями.

Улица	в	еврейском	квартале	–	махалла-и яхудиён
Самарканд.	1933	г.
Из	архива	Туземно-еврейского	музея	в	Самарканде
АПИИ.	№	16	(6378)
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Отличие	еврейских	домов	от	мусульманских	заключалось	главным	обра-
зом	в	отсутствии	в	них	разделения	на	женскую	и	мужскую	половины	как	вну-
три	жилых	помещений,	так	и	дворовой	территории.	Согласно	нормам	ислама,	
у	мусульман	двор	имел	два	смежных	отделения	–	внешнее	(ташкари	или	бе-
рун),	начинающееся	от	ворот,	и	внутреннее	(ичкари	или	дарун),	закрытое	для	
посторонних.	У	евреев	был	только	один	общий	двор	(Юсупова,	2004.	С.	188).	
В	Бухаре,	чтобы	компенсировать	недостаток	площади	земельного	участка,	на	
большей	части	двора	возводили	хозяйственный	блок	с	вымощенной	кирпичом	
кровлей,	которая	служила	верхним	двором;	оставшееся	пространство	занимал	
нижний	двор.	Вход	с	улицы	через	крытый	коридор	вел	на	нижний	двор	(руи 
хаули)	 и	 отсюда	по	 кирпичной	 лестнице	можно	было	подняться	 на	 верхний	
двор	и	в	помещения	второго	этажа.	Эти	конструктивные	особенности	были	ха-
рактерны	для	многих	бухарских	домов	из-за	густонаселенности	города	и	труд-
ностей	расширения	его	территории,	но	евреи,	ограниченные	площадью	своих	
кварталов,	прибегали	к	ним	чаще	(Там	же.	С.	191–192).

Внутри	дома	сидели	и	спали	на	полу,	застеленном	циновками,	паласами,	вой-	
локами	или	коврами,	на	разостланных	матрасах	(курпача)	и	одеялах;	в	зимнее	
время	комнаты	обогревались	при	помощи	открытого	очага	(сандали);	для	еды	
на	полу	расстилали	скатерть	(дастархон)	(Калонтаров,	1963.	С.	618).	По	суббо-
там	и	в	праздничные	дни	евреи	ели	за	низким	деревянным	столом,	его	ставили	
и	в	шалаш	сукка,	который	возводили	к	празднику	Суккот;	на	него	также	клали	по-
койного	после	ритуального	обмывания.	Этот	стол	–	один	из	немногих	предметов	
традиционного	обихода	бухарских	евреев,	обозначаемых	у	них	древнееврейским	

Шалаш	сукка праздника	Суккот
Бухара.	1980-е	годы
Фото	F.	Hordet
РЭМ.	Кол.	№	5465-5
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термином	«шулхон»	(бух.-евр.	шуихон),	что,	учитывая	использование	исключи-
тельно	в	обрядово-ритуальной	практике,	позволяет	отнести	его	к	самобытным	
предметам	культуры	бухарских	евреев.	В	конце	XIX	в.	такие	столы	появились	
и	в	некоторых	домах	мусульманского	населения	Бухары,	Самарканда,	Ташкен-
та,	но	под	другим	названием	–	хонтахта	и,	очевидно,	были	либо	заимствованы	
у	евреев,	либо	вошли	под	влиянием	русской	культуры.	

Некоторым	 своеобразием	 отличалось	 убранство	 мехмонхоны,	 особенно	
в	домах,	 где	она	могла	служить	домашней	синагогой.	В	нишах	стены,	обра-
щенной	на	запад	(на	Иерусалим),	хранили	свитки	Торы	и	молитвенные	при-
надлежности;	в	больших	домах	богатых	евреев	Самарканда	у	восточной	сте-
ны	сооружали	антресоли	с	отдельным	входом,	на	которых	молились	женщины.	
В	роспись	стен,	помимо	традиционного	для	мусульманского	Востока	расти-
тельного	и	геометрического	орнамента,	включали	надписи	на	иврите,	изобра-
жение	шестиконечной	 звезды,	 рыб	и	птиц,	пейзажи	святых	для	 евреев	мест	
(Аршавская,	2004.	С.	238).

С	конца	XIX	в.,	сначала	в	интерьере	домов	зажиточных	евреев	Туркестан-
ского	края,	а	затем	и	у	многих,	стали	появляться	столы	и	стулья	европейского	
образца.	Первоначально	их	использовали	в	праздничной	обстановке,	в	том	чис-
ле	ставили	на	Суккот	в	шалаш.	В	1920–1930-х	годах	они	становятся	обыден-
ными	предметами	в	домах	даже	простых	семей,	а	обычай	есть,	сидя	на	полу,	
стал	восприниматься	бухарскими	евреями	как	признак	«отсталости»	и	«бес-
культурья».

В	Туркестанском	крае	евреи	из	зажиточных	торгово-предпринимательских	
кругов	стали	строить	дома	из	жженого	кирпича,	с	окнами,	выходящими	на	ули-
цу,	голландскими	печами,	деревянными	полами,	железными	крышами.	Некото-
рые	перебирались	из	еврейских	кварталов	в	«русскую»	часть	города	и	возво-
дили	свои	дома	в	принятом	здесь	так	называемом	«колониальном»	стиле,	но	
с	элементами	традиционного	декора,	отличающегося	у	бухарских	евреев	в	зда-
ниях	такого	типа	особой	пышностью	(Юсупова,	2004.	С.	192–202).

В	советский	период	процесс	переселения	бухарских	евреев	в	новые	город-
ские	районы	продолжился.	Однако	кварталы	традиционного	еврейского	рассе-
ления	сохранялись.	Они	преобразились	в	соответствии	с	условиями	времени	–	
появились	 асфальтированные	 улицы,	 электричество,	 водо-	 и	 газоснабжение,	
новшества	коснулись	и	домостроения,	но	в	целом	архитектурно-планировоч-
ный	облик	еврейских	кварталов	оставался	прежними	до	конца	ХХ	столетия,	
когда	после	массовой	эмиграции	евреев	из	Средней	Азии	их	стали	 заселять	
узбеки	и	таджики	и	перестраивать	еврейские	дома	в	соответствии	со	своими	
традициями.

ПРЕДМЕТЫ КУЛЬТА

Европейцы,	начавшие	активное	изучение	Средней	Азии	в	XIX	в.,	застали	
здесь	«особый	тип	еврея»	не	 только	по	своей	традиционно-бытовой	культу-
ре,	 но	и	организации	и	 атрибутам	религиозной	жизни.	Первое,	 что	обраща-
ло	их	внимание,	 это	почти	полное	отсутствие	культовых	предметов	в	домах	
и	синагогах	бухарских	евреев	(Вайсенберг,	1912.	С.	400–401).	Действительно,	
эта	область	религиозной	культуры	получила	у	бухарских	евреев	наименьшее	
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выражение.	Немногочисленные	культовые	вещи	синагогального	и	домашнего	
обихода,	которые	в	XIX	–	начале	ХХ	в.	встречались	у	бухарских	евреев,	посту-
пали	обычно	из	Палестины	и	Восточной	Европы	(Там	же.	С.	394).	Их	делали	
специально	для	восточных	еврейских	общин	и	в	соответствии	с	сефардским	
ритуалом,	которого	с	конца	XVIII	в.,	благодаря	деятельности	сефардского	мис-
сионера	Иосефа	Мамона	Магриби	(подробно	Zand,	1989;	Cooper A.E.,	2012),	
придерживались	 и	 бухарские	 евреи.	 У	 них	 бытовали	тфиллин	 сефардского	
типа,	деревянные,	обтянутые	тканью	цилиндрические	футляры	для	хранения	
свитков	Торы	–	тик,	римоним	–	парные	серебряные	навершия	для	их	украше-
ния,	мезузы,	различные	амулеты.	Наиболее	распространенными	являлись	бу-
мажные	амулеты	с	текстами	из	Псалмов,	Эклезиаста,	именами	ангелов	и	закли-
наниями,	которые	в	качестве	оберега	прикрепляли	к	одежде,	вешали	на	стенах	
домов	и	в	синагоге.	Большинство	амулетов	такого	рода	являлось	палестинского	
происхождения;	бытовали	также	амулеты	местного	производства,	написанные	
на	таджикском	языке	древнееврейскими	буквами	и	с	нарушением	религиозных	
правил	по	их	оформлению,	однако	они	пользовались	таким	же	авторитетом,	как	
палестинские.	Убранство	синагог	составляли	среднеазиатские	вышивки	сюза-
ни,	которые	развешивали	на	стенах,	и	ковры,	покрывающие	пол,	на	которых	
сидели	прихожане.	Кроме	футляров	со	свитками	Торы	и	самодельных	указок	
яд,	обычно	ничто	не	отличало	его	от	убранства	общественных	помещений	у	со-
седних	мусульманских	народов.

Условия	советского	времени	также	не	способствовали	развитию	у	бухар-
ских	евреев	культуры	предметов	культа.	Еще	в	конце	ХХ	в.	у	них	бытовали	
тфиллин,	мезузы,	футляры	для	Торы	и	другие	атрибуты	иудаизма	почти	сто-
летней	давности.	Нередко	для	ритуальных	целей	приспосабливались	бытовые	
предметы,	например,	римоним	изготовляли	из	металлических	ваз,	указки	–	из	
обточенных	серебряных	ложек	или	медицинских	шпателей;	ханукальные	лам-
пы	делали	местные	жестянщики	(Вышенская,	1995.	С.	59–61).

РИТУАЛЬНАЯ ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ

В	 повседневном	 и	 обрядовом	 обиходе	 бухарские	 евреи	 использовали	 ту	
же	утварь,	что	бытовала	у	окружающих	народов,	–	керамическую,	медную,	де-
ревянную,	которую	изготовляли	таджикские	и	узбекские	ремесленники;	в	по-
следние	десятилетия	XIX	в.,	как	и	повсеместно	в	Средней	Азии,	у	них	вошла	
в	употребление	фабричная	металлическая,	стеклянная	и	фарфоровая	посуда.	
Особенности	бытования	ее	у	евреев	определялись	религиозными	правилами	–	
предписаниями	Галахи	о	кашруте	пищи.	Посуда	подразделялась	на	шири	–	для	
молочной	пищи	и	оши	–	для	мясной,	отдельные	ёмкости	предназначались	для	
варки	яиц,	риса.	При	приготовлении	кашерного	мяса	после	удаления	всех	жил	
и	сосудов	его	в	течение	часа	держали	в	миске	ляганча	с	водой,	затем,	обсыпав	
солью,	на	час	помещали	в	плетенную	из	прутьев	корзину	саватча,	 которые	
уже	не	использовались	для	других	целей.	Поэтому	кухонной	и	столовой	утва-
ри	в	домах	бухарских	евреев	было	значительно	больше,	чем	у	таджиков	или	
узбеков.

Для	винопития	использовали	как	традиционные	в	регионе	пиалы,	так	и	бо-
калы,	чашки	с	ручкой,	рюмки,	обозначаемые	у	них	одним	термином	–	пиола.	
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Особой	популярностью	пользовалась	серебряная	посуда	для	вина	работы	мест-
ных	мастеров	и	персидских	ремесленников,	а	также	изготовленная	в	россий-
ских	и	европейских	ювелирных	мастерских.

Вино	хранили	в	глиняных	сосудах	хум	с	узким	дном	и	широким	туловом.	
На	протяжении	ХХ	в.	 делать	домашнее	 вино	 стали	все	реже.	Обычно	лишь	
в	некоторых	семьях	общины	его	готовили	и	для	себя,	и	на	продажу,	большин-
ство	же	употребляло	в	ритуалах	вино	заводского	разлива.	Однако	старинные	
винные	хумы	так	и	не	использовали	в	других	целях,	нередко	сохраняя	их	в	под-
валах	в	качестве	семейных	реликвий.

Особое	значение	придавали	утвари	для	пасхальной	пищи.	В	прошлом	у	бу-
харских	 евреев	она	была	преимущественно	медной;	покупали	 ее	у	местных	
медников	 –	 таджиков	 или	 узбеков.	 С	 исчезновением	 этого	 ремесла	 в	 ХХ	 в.	
в	обиход	вошла	фабричная	посуда,	но	в	тех	семьях,	где	сохранились	старинные	
медные	блюда,	миски,	чаши,	предпочитали	использовать	для	приготовления	
пасхальной	пищи	именно	их,	считая	более	ритуально	чистыми.

Наиболее	 строго	 условия	 ритуальной	 чистоты	 соблюдались	 при	 приго-
товлении	 мацы.	 Для	 мацы	 специально	 покупали	 пшеницу,	 тщательно	 чи-
стили	ее	и	накануне	Пасхи	везли	на	городскую	мельницу;	в	эти	дни	мусуль-
манское	 население	 уже	 не	 обращалось	 туда	 со	 своими	 заказами.	 Воду	 для	
замеса	использовали	обычную,	но	обязательно	давали	ей	постоять	ночь,	что-
бы	была	«чистой».	Тесто	делали	очень	крутым,	и	часто	его	замешивали	муж-
чины.	 Раскатывали	 тесто	 и	 пекли	мацу	 в	 глиняной	печи	тандыр	женщины,		

Пасхальная	утварь	и	сосуд	для	вина
Бухара.	Конец	XIX	в.
РЭМ.	Кол.	№	11833-41,	42,	44,	45,	48
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предварительно	помывшись	и	надев	все	чистое.	Для	раскатывания	теста	брали	
традиционные	для	местного	городского	быта	большие	(диаметром	70	и	более	
см)	плоские	металлические	блюда	лали	с	низким	вертикальным	бортиком,	ко-
торые	бухарские	еврейки	переворачивали	кверху	дном	и	располагались	с	ними	
прямо	на	полу.	Позднее	появились	для	этой	цели	и	используются	до	настоящего	
времени	столы,	обитые	оцинкованным	железом.	Сначала	раскатывали	обычной	
скалкой	джува,	придавая	маце	круглую	форму,	а	чтобы	тесто	было	более	тон-
ким	и	не	пузырилось,	дополнительно	пользовались	скалкой	с	металлическими		
зубьями.

С	 ритуальными	 трапезами	 у	 бухарских	 евреев	 связано	 также	 бытование	
сосуда	для	омовения	рук	офтоба	и	емкости	для	слива	воды	при	омовении	–	
таштак	(дастшуй),	таких	же	по	форме,	как	у	мусульманского	населения.	Омо-
вение	рук	полагалось	совершать	до	и	после	каждой	трапезы,	особенно,	после	
рыбного	блюда.	Важное	значение	имело	омовение	в	поминальных	ритуалах.	
Так,	раввин,	прочтя	необходимые	молитвы,	должен	обмыть	кончики	пальцев	
в	 знак	 окончания	 поминальной	 процедуры.	Во	 время	 поминальной	 трапезы	
старикам	и	коэнам	не	полагалось	вставать	с	места,	и	более	молодые	подносили	
им	воду	для	мытья	рук,	что	составляло	определенную	часть	семантического	
содержания	поминального	ритуала.	Сосуды	для	омовения	состоятельные	евреи	
заказывали	из	серебра	или	с	серебряными	накладками,	покрытые	богатой	гра-
вировкой,	со	вставками	из	полудрагоценных	камней.

И	остальная	утварь,	которая	служила	бухарским	евреям	в	ритуальных	
целях,	не	отличаясь	по	форме	от	бытовавшей	у	соседнего	мусульманского	
населения,	зачастую	была	представлена	у	них	более	искусно	выполненны-
ми	и	богато	оформленными	образцами.	В	этом	отношении	они,	возможно,	

Женщины	за	раскатыванием	теста	для	мацы
Самарканд.1935	г.
Из	архива	Туземно-еврейского	музея	в	Самарканде
АПИИ.	№	130	(9823)



466

следовали	древней	библейской	традиции	и	талмудическим	нормам,	кото-
рые	предписывали	евреям	использовать	в	ритуалах	непременно	красивые		
вещи.

СЕМЬЯ И БРАК

Семейный	уклад	бухарских	евреев	в	прошлом	был	патриархальный.	Жили	
большими	неразделенными	семьями,	во	главе	стоял	отец	или	старший	из	муж-
чин,	 который	 распоряжался	 семейным	 имуществом,	 давал	 согласие	 на	 брак	
членов	семьи,	представлял	их	интересы	в	общине.	Женщины	занимались	бы-
том,	но	при	отсутствии	в	семье	взрослых	мужчин	решение	семейных	вопросов	
принадлежало	старшей	по	возрасту	женщине.	Бухарские	еврейки,	в	отличие	
от	женщин	соседнего	мусульманского	населения,	имели	больше	социальных	
прав.	В	Туркестанском	крае	они	даже	занимались	предпринимательской	дея-
тельностью,	могли	выступать	юридическим	лицом.	В	Коканде,	например,	одно	
из	 торгово-промышленных	 товариществ,	 владевших	 хлопкоочистительным,	
маслобойным	и	мыловаренным	заводами,	принадлежало	бухарскому	еврею	Ра-
фаэлю	Потеляхову	и	его	сестре	Эстер,	она	же	фигурирует	в	документах	как	
покупатель	земельных	участков	в	Ферганской	области	(РГИА.	Ф.	23.	Оп.	12.	
Л.	1–3,	23).

Бухарские	 евреи	 полигамны,	 однако	 многоженство	 не	 имело	 широкого	
распространения,	вторую	жену	брали	с	согласия	первой,	когда	та	оказывалась	
бесплодной	в	течение	десяти	лет,	или	женились	на	вдове	умершего	брата.	До-
пускались	 кузенные	 браки,	 как	 и	 у	 таджикско-узбекского	 населения,	 и	 этот	
обычай	 сохранился	у	них	до	настоящего	времени.	Предпочтительными	счи-
тались	браки	также	между	членами	своей	общины.	Брачный	возраст	наступал	
для	юношей	с	15–16	лет,	для	девушки	–	с	12–13	лет.	В	Туркестанском	крае	было	
установлено	выдавать	замуж	с	14-летнего	возраста.

Бухарские	евреи	соблюдали	эндогамию.	Правда,	в	устной	традиции	бухар-
ских	евреев	существует	рассказ	о	том,	что	дед	последнего	эмира	Бухары,	Сей-
ид	Музаффар-хан,	специально	женил	узбеков	на	еврейках,	которые	славились	
красотой,	 чтобы	«рождались	 красивые	 узбеки».	Единичные	 браки	 таджиков	
или	узбеков	с	бухарскими	еврейками	имели	место	также	в	советское	время.	
Однако	дети	от	такого	брака	получали	конфессиональную	и	этническую	при-
надлежность	отца,	как	по	нормам	ислама,	так	и	по	представлениям	бухарских	
евреев,	которых	они	придерживались	до	недавнего	времени.	Поэтому	при	соз-
дании	брачных	пар	обе	стороны	(мусульмане	и	евреи)	особенно	строго	относи-
лись	к	этноконфессиональному	статусу	жениха/мужа	и	менее	строго	–	невесты/
жены.	В	советское	время	известны	случаи	женитьбы,	например,	таджиков	на	
бухарских	еврейках,	бухарских	евреев	на	христианках	(русской,	украинке),	но	
и	приняв,	соответственно,	ислам	или	иудаизм,	такая	жена	оставалась	«чужой»	
и	«нечистой»	для	родных	мужа,	поэтому	такие	браки	были	единичны.	Между	
тем,	бухарские	евреи	старались	не	вступать	в	родственные	отношения	и	с	вос-
точноевропейскими	евреями,	 когда	 те	 стали	 селиться	в	Туркестанском	крае.	
Бухарские	евреи	и	ашкеназы	молились	в	разных	синагогах,	жили	в	разных	го-
родских	кварталах,	не	вступали	в	браки	(Ханыков,	1843.	С.	73;	Ривлин,	1888.	
№	2.	С.	34).
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ОБРЯДЫ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА

РОДИЛЬНАЯ И ДЕТСКАЯ ОБРЯДНОСТЬ

Первый	 обрядовый	 период	 у	 бухарских	 евреев,	 как	 и	 у	многих	 народов	
Средней	Азии,	приходится	на	первые	сорок	дней	после	рождения	ребенка	–	
чилля	и	считается	наиболее	опасным	в	сакральном	отношении	как	для	него,	так	
и	для	матери.	В	основе	ритуалов	сорокадневья	лежало	представление	о	пере-
ходном	состоянии	роженицы	и	младенца	от	«смерти»	к	жизни,	их	маргиналь-
ном	положении,	и	ритуально-магические	действия	носили	охранительный,	бла-
гопожелательный	и	очистительный	характер,	причем	последним	придавалось	
особенно	большое	значение.

Нечистыми	считались	все,	кто	был	связан	с	актом	рождения,	–	роженица,	
новорожденный,	повитуха	(дойя).	Никто	из	домашних	не	мог	принять	роды,	
дотрагиваться	до	роженицы	и	повитухи	во	избежание	стать	нечистыми	–	мур-
доры	(Амитин-Шапиро,	1933.	С.	146–147).	При	первых	родах	состояние	нечи-
стоты	роженицы	и	младенца	считалось	особенно	опасным	для	окружающих.	
В	этом	случае	женщина	до	сорокового	дня	находилась	у	своих	родителей,	куда	
переезжала	после	первого	очищения	в	микве	после	родов.	Несмотря	на	то,	что	
сегодня	этому	обычаю	бухарские	евреи	дают	рациональное	объяснение	(родная	
мать	могла	научить	ее	обращаться	с	младенцем),	в	прошлом	он	имел	прежде	
всего	сакральное	значение,	так	как	при	последующих	родах	женщина	должна	
была	также	хотя	бы	несколько	дней	или	часов	провести	в	родном	доме.

Приняв	 роды,	 дойя	 заворачивала	 младенца	 в	 белую	 хлопчатобумажную	
ткань.	В	семьях,	где	часто	болели	и	умирали	дети,	первые	пеленки	делали	из	
рубахи,	снятой	с	мертвого	старого	и	благополучного	при	жизни	человека	перед	
его	обмыванием.	С	покойником	также	связаны	некоторые	ритуалы,	совершав-
шиеся	в	случае	болезни	детей:	перешагивали	через	него	семь	раз,	держа	ре-
бенка	на	руках,	обливали	его	водой,	которой	обмывали	покойного;	если	болела	
роженица,	то	она	должна	была	снять	с	покойника	платок,	которым	ему	подвя-
зывали	челюсть,	и	завязать	его	еще	раз	(Амитин-Шапиро,	1933.	С.	159–160).

Обрезание	мальчику	совершали	на	восьмой	день.	Если	мальчик	не	доживал	
до	этого	дня,	то	обрезание	совершал	мурдашу	(обмывальщик	трупов)	на	клад-
бище	перед	тем	как	опустить	тело	в	могилу.	Во	время	обрезания	первенца	его	
держал	дед;	в	остальных	случаях	это	мог	быть	любой	мужчина,	но	обязательно	
пожилой,	который	становился	ребенку	как	родной	дед.	Обрезание	проводили	
в	синагоге,	но	когда	в	семье	был	траур	–	дома.	В	синагогу	могли	прийти	все	
желающие,	их	угощали	сладостями	и	сладким	чаем.	На	обед,	который	устра-
ивали	в	доме	отца	ребенка,	приглашали	только	близких	родственников	и	зна-
комых.	Большее	число	гостей	присутствовало,	когда	обрезание	приходилось	
на	субботу,	но	сидели	не	долго,	сменяя	друг	друга	за	столом.	Угощали	рыбой,	
сладостями,	яйцами	и,	в	отличие	от	обычного	субботнего	застолья,	подавали	
тонкие	лепешки	тунук	(Амитин-Шапиро,	1933.	С.	154–157),	принадлежавшие	
в	Средней	Азии	исключительно	кухне	бухарских	евреев.

Если	 рождалась	 девочка,	 то	 на	 восьмой	день	мать	 вместе	 с	 ней	и	 пови-
тухой,	в	сопровождении	родственниц	и	подруг,	шла	в	микву,	если	мальчик	–	
на	десятый	день,	чтобы	заросла	рана	после	обрезания	(Там	же,	1933.	С.	159).	
В	микве	дойя обмывала	ребенка,	а	затем,	отдав	его	матери,	поливала	их	водой	
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из	медной	круглой	чаши	(тос)	таким	образом,	чтобы	вода	стекала	с	матери	на	
ребенка,	и	столько	раз,	на	какой	день	после	родов	приходился	этот	обряд.	Он	
повторялся	на	двадцатый	и	сороковой	день,	после	чего	считалось,	что	женщина	
вышла	из чилля	и	может	вести	обычный	образ	жизни	–	показываться	посторон-
ним,	посещать	свадьбы,	поминки	и	другие	мероприятия.

Первенца	в	семье,	независимо	от	пола,	встречали	особенно	радостно.	Ро-
дители	молодой	матери	должны	были	приобрести	колыбель,	сделать	ребенку	
полное	 приданое	 (джези),	 которого	 обычно	 хватало	 не	 только	 первенцу,	 но	
и	другим	детям,	обеспечить	одеждой	на	несколько	лет	вперед;	делали	доро-
гие	подарки	дочери,	зятю,	свекрови,	золовкам.	На	восьмой	день,	когда	рожени-
ца	с	ребенком	приходила	к	родителям,	они	устраивали	большое	застолье	для	
родных,	близких,	соседей,	хотя	увидеть	ребенка	в	этот	день	дозволялось	лишь	
ближайшим	родственникам	(взять	на	руки	его	они	могли	после	полугода,	а	по-
сторонние	–	значительно	позже).

Вероятно,	с	длительностью	периода	послеродовой	нечистоты	у	бухарских	
евреев	был	связан	обряд	первого	положения	в	колыбель	(гаворрабандон)	лишь	
по	окончании	сорокодневья,	тогда	как	у	соседних	народов	–	через	несколько	
дней	после	родов.	До	 этого	ребенок	находился	вместе	 с	матерью	или	поме-
щался	 во	 временную	 люльку,	 которую	 подвешивали	 в	 доме	 или	 устанавли-

вали	 на	 подставках.	 В	 ХХ	 в.	
она	приобрела	вид	стационар-
ной	 конструкции	 из	 металли-
ческого	 каркаса	 и	 подвижной	
люльки,	не	имеющей	аналогов	
у	 других	 среднеазиатских	 на-
родов.	 Основная	 же	 колыбель	
(тадж.	 гаворра;	 узб.	 бешик),	
в	которой	проходил	младенче-
ский	 период	 жизни	 ребенка,	
состояла	из	деревянного	насти-
ла	 с	 низкими	бортами	на	 изо-
гнутых	 поперечных	 полозьях	
для	качания	и	с	верхней	пере-
кладиной-ручкой	для	переноса	
колыбели,	и	 ее	форма	издавна	
была	 распространена	 на	 всем	
Среднем	 и	 Переднем	 Восто-
ке.	 Обряд	 проходил	 при	 уча-
стии	 многочисленных	 гостей,	
с	приглашением	созанда.	Обя-
зательные	 блюда	 празднично-
го	стола	были	такие	же,	как	на	
свадебном	застолье:	сваренная	
целиком	 курица	 на	 три	 чело-
века,	 бахш	 –	 плов	 в	 мешочке,	
в	Маргилане	–	плов	с	горохом,	
и	непременно	тонкие	лепешки	
тунук.

Мальчик	с	прядью	волос	нарзи,	которую	оставляли	на	
голове	долгожданного	в	семье	ребенка
Самарканд.	1930-е	годы
Из	архива	Туземно-еврейского	музея	в	Самарканде
АПИИ.	Б/н	(9823)
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В	два-три	месяца	проводили	обряд	нохунгирон	–	первого	пострижения	ног-
тей,	на	который	приглашали	родных,	преимущественно	женщин.	На	стол	на-
сыпали	просеянную	муку,	опускали	в	нее	детские	пальчики,	и	присутствующие	
по	очереди	осторожно	обстригали	ножницами	ноготки.	Более	пышно	проходил	
обряд	муйсаргирон	–	первой	стрижки	волос	по	достижении	ребенком	годова-
лого	возраста.	Стригли	мальчиков	и	девочек	наголо,	и	делал	это	уважаемый	
в	общине	мужчина.	Если	мальчик	был	азиз	–	долгожданный	первый	ребенок	
или	родившийся	после	многих	дочерей	–	ему	оставляли	пучок	волос	(нарзи)	
на	макушке	или	на	темени,	либо	два	–	у	висков;	до	обрезания	пуповины	ему	
прокалывали	ухо	для	серьги	(Амитин-Шапиро,	1933.	С.	163).	Нарзи	называли	
также	природную	косичку-завиток	сзади	у	шеи,	считавшуюся	благоприятным	
знаком	для	ребенка.	Тогда	шли	в	синагогу,	чтобы	принять	обет:	например,	сде-
лать	пожертвование	или	закопать	на	кладбище	семь	полосок	ткани,	бросить	
в	воду	семь	ниток,	отдать	курицу	бедняку	(Там	же.	С.	164).	Нарзи	срезали	позд-
нее	и,	независимо	от	пола	ребенка,	устраивали	по	этому	поводу	большое	празд-
ничное	застолье.	

Особенно	многолюдно	и	торжественно	отмечали	тфилин бандон	(бар-ми-
цва)	в	13-летие	мальчика.	Специально	к	этому	событию	ребенка	не	готовили,	
но	все	предшествующее	воспитание	было	направлено	на	то,	чтобы	он	осоз-
нанно	подошел	к	нему	и	понимал	 свою	этноконфессиональную	принадлеж-
ность.	Основой	воспитания	являлись	бытовые	традиции,	в	атмосфере	которых	
росли	дети,	библейские	предания,	которые	им	с	раннего	детства	рассказывали	

Тфилин бандон	(бармицва)
Самарканд.	1930-е	годы
Из	архива	Туземно-еврейского	музея	в	Самарканде
АПИИ.	№	19	(2696)
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старшие.	Масштабы	празднества	должны	были	подчеркнуть	важность	значе-
ния	данного	события	как	в	жизни	мальчика,	когда	он	получал	право	составлять	
миньян,	накладывать	тфилин,	читать	поминальный	каддиш	и	выполнять	дру-
гие	религиозные	предписания,	 так	и	для	общины	бухарских	евреев,	которая	
	получала	в	свои	ряды	полноправного	члена.	

СВАДЕБНЫЕ ОБРЯДЫ

Свадебный	обрядовый	цикл	начинался	со	сватовства.	Сватами	(хостгор)	
выступали	родственники	невесты	и	уважаемые	члены	общины.	Они	приноси-
ли	 сахар,	 что	 говорило	 о	 цели	 их	 визита;	 принимая	 сахар,	 родные	 девушки	
выражали	согласие	вести	дальнейшие	переговоры.	При	сватовстве	присутство-
вал	жених,	и	оно	предусматривало	предварительное	знакомство	с	ним	(Ами-
тин-Шапиро,	1925.	С.	191).	По	традиции,	соблюдаемой	и	в	настоящее	время,	
в	случае	положительного	мнения	о	женихе	сваты	должны	взять	сахар,	который	
перед	ними	на	дастархане	раскладывали	хозяева	дома.	Через	некоторое	время	
происходила	помолвка	(кудобини)	–	встреча	родителей	жениха	и	невесты,	на	
которой	обговаривали	условия	свадьбы,	состав	и	размер	приданого	и	калыма.	
Затем	следовал	обряд	дари канок	–	знакомство	жениха	и	невесты,	в	прошлом	
условное,	 так	 как	 невеста	 находилась	 в	 соседней	 комнате:	жених	передавал	
ей	тарелку	с	разложенными	в	определенном	порядке	сладостями	и	в	центре	–		
рюмкой	или	пиалой	с	вином,	и	она,	изменив	порядок	расположения	сладостей,	
возвращала	ему	тарелку,	что	служило	знаком	ее	одобрения	жениха	 (Там	же.	
С.	192).

Между	этими	обрядами	и	свадьбой	могло	пройти	от	месяца	до	нескольких	
лет,	в	зависимости	от	материальных	возможностей	(надо	было	собрать	огово-
ренное	приданое	и	калым),	наличия	в	семьях	траура	и	других	условий.	В	этот	
период,	 согласно	обычаю	 (бахшида бози),	жених	по	 субботам	и	праздникам	
тайно	посещал	невесту,	приносил	ей	подарки.

Бракосочетанию	 (хупо),	 которое	 всегда	 назначалось	 на	 среду,	 предше-
ствовал	ряд	обрядовых	мероприятий,	на	которые	приглашали	много	народа,	
музыкантов,	 устраивали	 угощение.	 Большинство	 проходило	 в	 доме	 невесты	
с	участием	женщин.	Они	собирались	на	обряд	остар бурон	для	изготовления	
одеял	и	матрасов	в	приданое	невесте	из	материй	и	ваты,	присланных	жени-
хом,	для	выпечки	для	свадьбы	лепешек	тунук позон	–	очень	тонких	и	хруп-
ких,	служивших	в	основном	для	накрывания	кушаний,	но	обязательных	для	
свадебного	стола	бухарских	евреев.	В	субботу	перед	свадьбой	приходили	род-
ственницы,	 подруги,	 соседки	 осматривать	 приданое	 (тахзанон),	 а	 вечером	
устраивали	девичник	(шаби духтарон)	для	подруг	невесты,	деньги	или	продук-
ты	для	которого	присылал	жених;	он	с	друзьями	обычно	находился	поблизо-
сти,	и	в	прошлом	это	была	одна	из	немногих	возможностей	для	юношей	и	де-
вушек	общины	встречаться	и	знакомиться	друг	с	другом.	На	следующий	день	
невесту	вели	в	баню,	где	удаляли	волосы	на	теле.	После	этого	она	посещала	
микву,	где	происходило	ее	очищение	по	религиозным	канонам.	Затем	следовал	
обряд	кошчинон,	имеющий	аналогию	в	старинной	персидской	свадьбе	(Галу-
нов,	1930.	С.	189;	Марр,	1930.	С.	200),	–	невесте	подправляли	брови,	удаляли	
волосы	на	лице;	на	него	приходили	женщины	разного	возраста	и	устраивали	
шумное	веселье.	В	понедельник	собирались	на	другой	архаичный	обряд	так-
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же	древнеиранского	происхождения,	сохранявшийся	и	в	таджикской	свадьбе,	–		
хинабандон	–	окраска	невесте	ладоней	и	стоп	хной.	В	доме	жениха	в	этот	день	
устраивали	угощение	для	его	сверстников	(шаби джуванан).

Во	вторник	или	в	среду	днем	оформляли	брачный	договор	(ктуво),	который	
обеспечивал	в	будущем	состояние	жены	в	случае	развода	или	смерти	мужа.	
На	древнееврейском	языке	в	нем	перечислялся	состав	приданого	с	указанием	
стоимости	каждой	вещи	и	калыма,	выплачиваемого	стороной	жениха	отцу	не-
весты.	При	составлении	ктуво	присутствовали	родственники	с	обеих	сторон,	
посредники,	оценщики	вписываемых	в	него	вещей,	велось	шумное	обсуждение	
каждого	предмета.

Бракосочетание	проходило	в	доме	невесты	в	среду	поздно	вечером,	после	
предшествовавшего	ему	многолюдного	застолья	и	ухода	гостей,	в	присутствии	
только	десяти	мужчин	(миньян)	(Амитин-Шапиро,	1925.	С.	194).	Такой	поря-
док,	 очевидно,	 сложился	 у	 бухарских	 евреев	 под	 влиянием	 соседнего	 насе-
ления,	у	которого	при	мусульманском	бракосочетании	 (никох)	присутствуют	
лишь	 по	 одному	 человеку	 со	 стороны	жениха	 и	 невесты,	 а	 в	 Бухаре	 его	 до	
сих	пор	проводят	поздно	вечером	в	доме	кого-нибудь	из	родственников,	чтобы,	
как	считают,	злые	силы	или	сглаз	не	могли	помешать	счастливому	браку.	Це-
ремония	бракосочетания	проходила	под	балдахином	(хупо),	функции	которого	
обычно	выполняло	молитвенное	покрывало	талес.	По	обычаю,	на	одежде	всех	
присутствующих	должны	были	быть	расстегнуты	все	пуговицы,	развязаны	все	
узлы.	Перед	молитвой	и	благословением	на	брак	раввином	кто-либо	из	род-
ственников	приподнимал	покрывало	невесты,	чтобы	жених	мог	видеть,	ту	ли	

Обряд	кошчинон	–	удаление	волос	на	лице	невесты.
В	прошлом	он	проводился	накануне	свадьбы	с	участием	родственниц	и	подруг	невесты	
и	 включал	 комплекс	магических	 ритуалов,	 связанных	 с	 инициацией	 девушки;	 к	 концу	 	
ХХ	 в.	 сохранилась	 лишь	 основная	 часть	 обряда,	 которую	 выполняла	 специальная	 	
женщина	–	кошчин	перед	или	во	время	свадебного	застолья.
Самарканд.1992	г.
Фото	М.	Хейфеца
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девушку,	которую	сватали,	он	берет	в	жены,	и,	убедившись,	давал	ей	монету.	
В	прошлом	это	была	1	таньга	–	плата	символическая,	но	необходимая,	так	как	
то,	что	не	оплачено,	считали,	«не	приживется».	В	советское	время,	посколь-
ку	1	таньга	равнялась	15	пулам	(мелкая	монета	во	времена	Талмуда),	давали	
15-копеечную	монету;	после	выхода	из	обращения	в	1991	г.	и	введения	в	респу-
бликах	Средней	Азии	собственных	денежных	знаков,	такие	монеты	еще	долго	
сохраняли	в	семьях	бухарских	евреев	для	предстоящих	свадеб.	По	окончании	
предусмотренной	религиозными	нормами	части	обряда,	разбивали	тарелку	или	
чашку	в	память	о	разрушении	иерусалимского	Храма,	а	также	чтобы	уберечь	
новобрачных	от	сглаза;	все	присутствующие	поднимали	вверх	руки	в	знак	того,	
что	у	них	нет	«злых»	предметов,	и	они	чисты	в	помыслах;	а	затем	матери	моло-
доженов	символически	сшивали	их	одежду	иголкой	с	ниткой	без	узла	–	«сши-
вали»	воедино	их	жизни.

Первая	брачная	ночь	проходила	в	доме	новобрачной;	постель	готовили	наи-
более	счастливые	в	браке	и	многодетные	женщины	общины.	На	следующий	
день	молодожены	порознь	переезжали	в	дом	мужа.	Жена	должна	была	обяза-
тельно	ехать	на	лошади	или	в	кибитке,	позднее	–	на	машине,	даже	если	надо	
было	доехать	до	соседнего	дома.	Муж	встречал	новобрачную,	и	она,	прежде	
чем	войти	в	дом,	обходила	вокруг	костра,	совершая	архаический	ритуал	сим-
волического	очищения	и	защиты,	известный	в	культуре	иранских	народов	со	
времен	зороастризма.

В	доме	мужа	торжества	продолжались	в	течение	семи	дней:	приходили	его	
родственники,	друзья,	соседи	знакомиться	с	новобрачной	–	обряд	рубинон,	со-
провождающийся	 застольем;	 новобрачный	и	мужчины	 его	 семьи	 ежедневно	
посещали	синагогу,	где	также	для	всех	прихожан	предлагалось	угощение.	На	
седьмой	день	молодая	шла	в	микву	и	близость	между	супругами	возобновля-
лась,	прерванная	на	время	послесвадебных	торжеств.	Спустя	год	молодожены	
могли	впервые	посетить	дом	девушки,	где	по	этому	поводу	устраивали	боль-
шое	застолье.

На	протяжении	ХХ	в.	время	внесло	некоторые	изменения	в	традиционный	
свадебный	цикл:	исчезли	обряды	остар бурон	(одеяла,	матрасы	стали	покупать	
в	 магазине)	 и	 хинабандон	 (стал	 восприниматься	 как	 признак	 «отсталости»,	
хотя	у	бухарских	евреев	он	сохранялся	дольше,	чем	у	таджиков),	упростилась	
форма	и	сократилась	продолжительность	некоторых	старинных	обрядов,	по-	
явилась	как	обязательная	гражданская	регистрация	брака	(ЗАГС).	Но	в	целом	
он	сохранил	свое	содержание,	в	котором	переплелись	религиозные	представле-
ния	и	ритуалы	с	заимствованными	на	разных	исторических	этапах	у	соседних	
народов,	и	в	 таком	виде	и	сегодня	воспринимается	бухарскими	евреями	как	
«свой».

ПОХОРОННО-ПОМИНАЛЬНАЯ ОБРЯДНОСТЬ

В	 основе	 похоронно-поминальной	 обрядности	 бухарских	 евреев	 лежит	
сформулированное	в	талмудическое	время	понимание	смерти	как	жестокого,	
но	справедливого	наказания	за	грехи,	и	особой,	по	их	представлениям,	ответ-
ственности	за	очищение	души	умершего	его	близких.

Хоронят	 в	 день	 смерти	 или	 на	 следующий	 день,	 если	 смерть	 наступила	
вечером.	Отсрочка	допускалась	также,	если	человек	умирал	накануне	суббо-
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ты	или	Йом	Киппур,	в	дни	Рош	ха-Шана	(бух.-евр.	Рошашоно)	и	в	первые	два	
дня	Пасхи	(Датхаев,	1992.	С.	56).	В	этом	случае	бухарские	евреи	обкладывали	
тело	льдом,	который	и	в	прошлом	всегда	можно	было	приобрести	на	городских	
базарах	в	любое	время	года.	Не	зависимо	от	времени	нахождения	покойного	
в	доме,	его	ни	на	минуту	не	оставляли	одного,	около	него	ставили	зажженные	
свечи	и	читали	псалмы	(тиилим).

Особое	внимание	уделяли	обмыванию	трупа,	которое	выполнялось	очень	
тщательно.	Исключение	делалось	для	погибших	от	ножевых	или	огнестрель-
ных	ранений	–	шаит	(Там	же,	1992.	С.	57).	Для	обмывания	приглашали	мур-
дашу	–	профессионального	обмывальщика,	женщину	или	мужчину	в	зависи-
мости	от	пола	умершего,	помогали	ему	ближайшие	родственники	покойного	
(например,	отца	должен	обмыть	сын,	мать	–	дочь	и	наоборот),	для	которых	это	
являлось	богоугодным	делом.	Обмывание	включало	внутреннее	(прямой	киш-
ки)	очищение	холодной	водой	и	наружное	–	тело	мыли	снизу	вверх	большим	
количеством	теплой	воды	с	туалетным	душистым	мылом,	заменившим	в	тра-
диции	бухарских	евреев,	вероятно,	масла	и	ароматические	вещества	(алое,	мир-
ра),	которыми	по	талмудической	традиции	следовало	натирать	обмытое	тело.	
Обмывали	в	обитом	жестью	деревянном	корыте	с	отверстием	для	стока	воды	
и	внимательно	следили,	чтобы	ни	одна	капля	не	упала	наружу;	воду	собира-
ли	 в	 специальную	посуду	и	 выливали	 далеко	 от	 дома.	Местом	для	 обмыва-
ния	служила	одна	из	комнат.	В	еврейских	кварталах	и	на	кладбищах	для	этой	
цели	были	также	специальные	помещения,	однако	ими	пользовались	преиму-
щественно	бедняки.	Провести	обмывание	дома	считалось	делом	чести	семьи,	
и	пожилые	бухарские	евреи	в	странах	их	современного	проживания	особенно	
сожалеют,	что	им	там	не	разрешают	соблюдать	этот	обычай.

Погребальное	облачение	было	из	белой	хлопчатобумажной	кисеи	и	состо-
яло	из	рубахи,	штанов,	двух	халатов	джома	традиционного	туникообразного	
покроя,	шапочки	или	платка	у	женщин;	сверху,	включая	лицо,	 заворачивали	
в	полотнище	белой	ткани.	Перед	этим	в	глаза,	немного	приоткрыв	их,	насыпа-
ли	песок,	и	завязывали	их	в	знак	отрешенности	покойного	от	мирских	дел;	на	
подбородок	клали	камень	–	в	знак	молчания	и	в	правую	руку	–	листок	с	молит-
венным	текстом;	мужчину	сверху	покрывали	талесом.

Пока	шло	 обмывание,	женщины	 в	 доме	 оплакивали	 умершего,	 выражая	
безутешное	горе	громкими	рыданиями,	выкриками,	причитаниями;	приглаша-
ли	профессиональных	плакальщиц	(гоянде,	аллогой),	которых,	благодаря	их	ма-
стерству,	нередко	звали	и	на	мусульманские	поминки.

До	кладбища	покойного	несли	на	специальных	носилках	(тобут),	которые	
у	бухарских	евреев	представляют	трапециевидный	настил	из	досок	с	борти-
ками,	на	коротких	четырех	ножках	и	с	четырьмя	небольшими	столбиками	по	
углам	в	верхней	части.	Ручек	не	полагалось,	так	как	всю	дорогу	на	кладбище	
носилки	несли	на	плечах,	сменяя	друг	друга,	что	считалось	богоугодным	делом	
(Датхаев,	1992.	С.	58).	За	право	нести	носилки	с	телом	старого	уважаемого	
человека	даже	вносили	определенную	плату	(Писарчик,	1976.	С.	187,	примеч.	
111).	Носилки	покрывали	шелковыми	и	бархатными	тканями,	вышитыми	по-
крывалами.	При	похоронах	неженатого	юноши	идущие	впереди	процессии	дер-
жали	в	руках	горящие	свечи,	пели	песни,	сочетая	их	с	траурными	молитвами,	
имитируя	таким	образом	свадебное	шествие	–	обряд	проводов	жениха	в	дом	не-
весты,	которого	умерший	так	и	не	имел	при	жизни	(Датхаев,	1992.	С.	57–58).	
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Вокруг	носилок	с	телом	юноши	или	девушки	устраивали	ритуальные	круже-
ния	под	звуки	бубна	 (Калонтаров,	 1963.	С.	627)	–	обычай,	известный	также	
таджикам,	но	в	городах	исчезнувший	у	них	уже	к	началу	ХХ	в.	Сопровождали	
покойного	на	кладбище	только	мужчины;	нельзя	было	участвовать	в	процес-
сии	ближайшим	родственникам	(отцу	или	сыновьям)	и	коэнам,	если	только	не	
хоронили	представителя	этой	группы.	На	кладбищах	бухарских	евреев	могилы	
коэнов	всегда	располагаются	вдоль	кладбищенских	дорожек,	чтобы	их	близкие	
не	ходили	по	земле,	где	лежат	стоящие	ниже	их	в	кастовой	иерархии.

На	кладбище	тобут	заносили	сначала	в	специальное	помещение	(хонако),	
где	 еще	раз	читали	каддиш,	 а	 затем	несли	к	приготовленной	могиле.	Всеми	
действиями	распоряжался	смотритель	кладбища,	профессия	которого	обычно	
передавалась	по	наследству.	В	его	обязанности	входило	следить	за	могилами,	
организовывать	 захоронения,	 читать	 заупокойные	 молитвы	 при	 отсутствии	
раввина;	оплата	производилась	в	виде	благодарности	за	оказанные	услуги.

Могилы	у	бухарских	евреев	представляют	собой	колодец	80–100	см	шири-
ной,	170–200	см	длиной	и	не	менее	150	см	глубиной.	На	дне,	отступив	немного	
от	краев,	из	кирпичей	выкладывают	стенки	высотой	в	8–13	кирпичей,	между	
которыми	прямо	на	землю	помещается	тело.	Сверху	делали	перекрытие	из	бре-
вен	арчи	и,	застелив	его	циновками,	засыпали	землей.	В	прошлом	на	могилу	
клали	небольшую	надгробную	плиту	с	вырезанными	на	ней	именем	и	датами	
жизни	умершего;	начиная	с	1950-х	годов	стали	делать	массивные	гранитные	
и	мраморные	надгробия	с	фотографией	умершего	или	портретом,	высеченным	
на	камне,	с	эпитафиями.	Мраморные	плиты	нередко	привозили	из	других	ре-
гионов	страны,	уже	в	постсоветское	время	их	заказывали	даже	в	Москве	и	Пе-
тербурге,	несмотря	на	огромные	материальные	затраты.	Кладбища	бухарских	
евреев,	по	сравнению	с	мусульманскими,	находящимися	часто	по	соседству,	от-

Похороны
Бухара.	1990-е	годы
Фото	Ш.	Болтаева
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личают	не	только	богатые	над-
гробья,	но	и	ухоженность:	тер-
риторию	асфальтируют,	каждая	
старая	надгробная	плита,	часто	
с	 почти	 стершейся	 надписью,	
или	 даже	 ее	 фрагмент	 сохра-
няется	и	помещается	на	бетон-
ное	или	кирпичное	основание.	
После	массовой	 эмиграции	 из	
Средней	Азии	порядок	на	них	
поддерживают	 оставшиеся	
бухарские	 евреи	 на	 средства,	
присылаемые	родственниками,	
а	в	городах,	где	не	осталось	ев-
рейских	общин,	нанимают	уха-
живать	за	кладбищем	местных	
таджиков	или	узбеков.	

В	 течение	 первых	 семи	
дней	траура	дом	и	члены	семьи	
умершего	считаются	«нечисты-
ми».	 Им	 запрещалось	 менять	
одежду,	выполнять	какую-либо	
работу,	выходить	из	дома,	раз-
говаривать,	 во	 время	 поминок	
они	 сидели	 за	 отдельным	 сто-
лом,	ели	из	отдельной	посуды.	
На	протяжении	года	в	доме	по-
стоянно	должен	гореть	светильник:	в	прошлом	керосиновая	лампа,	позднее	–	
электрическая.	Кроме	того,	на	поминки	зажигают	чирог	–	маленькие	кусочки	
ваты,	смоченные	в	масле	и	разложенные	на	тарелке;	их	количество	соответ-
ствует	числу	членов	семьи,	находящихся	в	полном	трауре,	и	каждый	зажигает	
свой	кусочек,	пользуясь	отдельной	спичкой.

На	поминках	читают	две	из	трех	обязательных	ежедневных	молитв,	днев-
ную	и	вечернюю,	поминальные	молитвы	каддиш	и	хашково	и	отрывки	из		Книги	
Зогар	 –	 каббалистического	 произведения	 с	 комментариями	 Торы	 (Давыдов,	
1991.	С.	96–97).	Первые	семь	дней	поминки	устраивают	каждый	вечер,		потом	
раз	в	неделю	на	протяжении	первого	месяца	(в	день	накануне	смерти)	и	раз	
в	месяц	до	конца	года,	наконец,	справляется	годовщина.	Кроме	того,	в	течение	
первого	месяца	каждую	субботу,	а	затем	раз	в	месяц	устраивали	поминальные	
угощения	отдельно	для	женщин.	Не	ограничиваясь	годовыми	поминками,	бу-
харские	евреи	также	полагают,	что	их	необходимо	делать	ежегодно	в	течение	
30	лет.	Организацией	поминок,	особенно	в	первое	семидневье,	сбор	средств,	
закупку	продуктов	традиционно	брала	на	себя	община,	она	же	выделяла	жен-
щину	–	кайвону,	которая	готовила	еду	для	поминальных	трапез	и	отдельно	–	для	
родственников	покойного,	находящихся	в	трауре,	принимала	от	их	имени	тех,	
кто	приходил	с	соболезнованиями.

Поминальная	трапеза	включала	черный	кишмиш,	сахар,	жареные	в	масле	
лепешки	чалпак	(круглой	формы,	по	другим	поводам	–	треугольной),	жареную	

Еврейское	кладбище
Бухара.	2002	г.
Фото	Т.	Емельяненко
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рыбу,	плов.	Самая	скромная	еда	подавалась	в	первый	день:	вареные	яйца	(бли-
жайшие	родственники	должны	съесть	по	целому	яйцу,	остальные	–	по	полови-
не),	изюм,	чалпак	и	сахар,	–	к	которой	вернувшиеся	с	похорон	едва	притраги-
вались,	считая	ее,	возможно,	как	и	таджики,	ритуально	опасной,	особенно	для	
молодых.

Полный	 траур	налагался	на	 родителей,	 детей,	 братьев,	 сестер,	 супругов.	
Для	мужчин	он	 заканчивался	через	30	дней,	в	 течение	которых	они,	в	 соот-
ветствии	с	талмудическими	требованиями,	не	брились,	не	держали	ребенка	на	
руках	и	вообще	не	должны	были	получать	каких-либо	удовольствий	от	жизни.	
У	женщин	траур	длился	год.	Только	по	истечении	этого	срока	они	могли	по-
купать	и	носить	новую	одежду,	уделять	внимание	своей	внешности,	ходить	на	
свадьбы	и	т.п.	Считается,	что	за	год	траура,	совершения	всех	многочисленных	
поминальных	обрядов	происходит	искупление	грехов	покойного,	и	он	может	
начать	свою	«жизнь»	в	ином	мире.

ПРАЗДНИЧНО-ОБРЯДОВАЯ ПИЩА

Обязательными	блюдами	праздничного	стола	бухарских	евреев	являются	
отварная	курица,	яхни	–	сваренное	кусками	мясо,	жареная	рыба,	самбуса	–	пи-
рожки	с	различной	начинкой,	испеченные	в	тандыре,	и	плов.	Однако	по	тради-
ции	ритуально-праздничная	трапеза	должна	была	включать	лишь	два	или	три	
из	этих	блюд.	Непременным	почти	во	всех	случаях	оставался	только	плов,	ко-
торый	обычно	завершал	трапезу.	Для	каждого	события	полагался	плов	особого	
вида,	большинство	которых	являлись	характерными	в	Средней	Азии	только	для	
кухни	бухарских	евреев.

Один	из	них	–	плов	бахш.	Готовят	его	из	мелко	нарезанных	мяса	и	пече-
ни,	риса	с	добавлением	жира	и	большого	количества	зелени,	особенно	кинзы	
(отчего	бахш	называют	«зеленым	пловом»),	которые	помещают	в	холщовый	
мешочек	и	опускают	в	котел	с	кипящим	маслом	на	несколько	часов.	Бахш	вхо-
дит	в	трапезы	обрядов	детского	цикла	гаворрабандон	и	муйсаргирон,	тфилин	
бандон	(бармицва),	некоторых	обрядов	свадебного	цикла,	он	также	может	быть	
субботней	едой.

Обычный	для	Шаббата	плов	–	ош саво («еда	на	завтра»).	Его	начинают	ва-
рить,	поставив	на	медленный	огонь,	в	пятницу	до	наступления	времени	запре-
та	на	работу,	и,	закрытый	одеялами,	он	остается	теплым	почти	весь	субботний	
день.	Готовят	такой	плов	также	на	Суккот,	первые	два	дня	которого	нельзя	ни-
чего	делать.	Ош	саво	представляет	собой	густую	рисовую	кашу	с	более	зна-
чительным	количеством	мяса	и	масла	и	меньшим	овощей,	чем	требуется	для	
обычного	плова.	Главная	его	особенность	–	добавление	гороха	и	чеснока,	из-за	
чего	он	называется	сирканиз	(тадж.	«сир»	–	чеснок).	Чеснок	с	талмудических	
времен	рассматривается	у	евреев	как	обязательная	субботняя	пища,	горох	же	
в	местной	традиции	наделялся	особыми	магическими	свойствами.	Его,	напри-
мер,	клали	в	плов,	который	готовили	на	поминки	в	календарную	годовщину	
смерти,	тогда	как	плов,	который	подается	на	поминках	в	течение	года,	напро-
тив,	не	должен	содержать	никаких	добавок,	в	том	числе	специй,	и	называется	
поэтому	«белый	плов».
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Горох	является	также	компонентом	одного	из	пловов,	который	готовят	на	
старинный	в	свадебном	цикле	бухарских	евреев	обряд	кошчинон.	Он	называ-
ется	оши софи,	как	пловы,	для	которых	мясо	и	рис	варят	отдельно,	а	затем	со-
единяют	и	запаривают	вместе.	Этот	способ	приготовления	плова	был	широко	
распространен	у	народов	Передней	Азии;	в	Средней	Азии,	кроме	евреев,	оши 
софи	 готовили	 только	 в	Бухаре	по	 большим	праздникам,	 но	 без	 добавления	
желтого	изюма,	как	принято	у	бухарских	евреев.

Иной	вид	плова,	халта саво,	предназначался	для	трапезы	другого	свадеб-
ного	обряда	–	шоборохот	–	застолья	для	мужчин,	приглашенных	новобрачным	
после	утреннего	посещения	синагоги	в	первую	субботу	после	свадьбы.	Этот	
плов,	как	и	бахш,	делали	в	мешочке	и	варили	длительное	время,	но	добавляли	
измельченный	черный	кишмиш,	из-за	чего	он	именовался	«красный	плов».

К	Йом	Киппуру	готовили	плов	из	курицы	– мурги сефет хори (букв.	«мурги	
сефет»	–	белая	птица).	Полагалось	угостить	им	как	можно	больше	членов	об-
щины	и	самим	попробовать	его	«в	семи	домах».

Традиции	празднично-обрядовой	пищи	у	бухарских	евреев	получили	осо-
бую	устойчивость	и	сохраняются	в	настоящее	время	как	один	из	наиболее	вы-
разительных	компонентов	культуры	представителей	этой	еврейской	этнической	
группы.

ПОСЛЕРЕВОЛЮЦИОННЫЙ И СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД

Бухарские	 евреи	поддержали	 революционное	 движение	 в	Средней	Азии	
(Генис,	 2003.	 С.	166,	 308),	 как	 прежде	 поддерживали	 завоевание	 ее	 Росси-
ей.	 В	 1920-х	 годах	 при	 партийных	 и	 государственных	 органах	 Туркеста-
на	 (до	 1924	г.	 –	 автономная	 советская	 республика)	 были	 созданы	 комитеты	
и	 ведомства	 по	 делам	 национальных	 меньшинств.	 Особое	 внимание	 уделя-
лось	бухарским	евреям	как	наиболее	многочисленным	(по	переписи	1926	г.	–	
18	172	чел.)	из	малых	народов	региона.	На	страницах	советских	газет	и	жур-
налов,	в	этнографических	публикациях	1920–1930-х	годов	авторы	старались	
подчеркнуть,	какими	угнетенными	и	бесправными,	обреченными	на	нищету	
и	вырождение	были	в	Бухарском	ханстве	и	при	царизме	бухарские	евреи	и	ка-
ких	колоссальных	успехов	«по	линии	социалистического	строительства»	до-
стигли	теперь	(Амитин-Шапиро,	1938.	С.	53–59;	Мирал,	1936.	С.	28).	Для	них	
открывали	школы	с	преподаванием	на	еврейско-таджикском	языке,	готовили	
учителей;	в	1921	г.	были	открыты	Еврейский	педагогический	техникум	в	Ко-
канде	и	Туземно-еврейский	институт	просвещения	в	Ташкенте.	С	1925	г.	нача-
ла	выходить	газета	«Рушнои»	(«Светлый»,	позднее	–	«Байроки	михнат»	(«Зна-
мя	 труда»)),	 с	 1931	г.	–	литературно-политический	журнал	 «Хаёти	мехнати»	
(«Трудовая	жизнь»)	на	языке	бухарских	евреев,	издавались	книги	(в	основном	
учебники	 и	 брошюры).	При	Союзе	 писателей	Узбекистана	 была	 образована	
секция	бухарско-еврейских	писателей;	в	1932	г.	появился	собственный	театр	–	
сначала	небольшая	концертно-этнографическая	труппа,	но	вскоре	получившая	
статус	Государственного	музыкального	театра	Узбекистана	(Амитин-Шапиро,	
1933;	1938).	Знаменательным	событием	явилось	открытие	в	1922	г.	в	Самар-
канде	Туземно-еврейского	музея	под	руководством	ученого-этнографа	И.С.	Лу-
рье	 (1875–1930-е),	 командированного	 из	 Петрограда	 Комитетом	 еврейского		
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историко-этнографического	 общества	 (Носоновский,	 1995.	 С.	 187–247;	 Хей-
фец,	Носоновский,	Вышенская,	1995.	С.	248–269;	Емельяненко,	2010.	С.	66–76).	
В	1925	г.,	во	время	земельно-водной	реформы	в	Средней	Азии,	евреев	стали	
наделять	землей	и	организовывать	в	сельскохозяйственные	артели	и	колхозы.

Однако	с	конца	1930-х	годов	начали	закрывать	еврейские	учебные	и	куль-
турные	учреждения,	издания	на	еврейско-таджикском	языке.	Дети	бухарских	
евреев	отныне	стали	учиться	в	общих	городских	школах,	где	обучение	велось	
на	русском	и	узбекском	языках	(в	Таджикистане	–	на	таджикском).	Музей,	кото-
рой	еще	в	1932	г.	из	самостоятельного	стал	отделом	Самаркандского	городско-
го	музея	(в	этом	году	был	уволен	и	И.С.	Лурье,	впоследствии	–	репрессирован),	
в	 1938	г.	 был	 закрыт	 со	 следующей	 резолюцией:	 «Признать	 существование	
специального	отдела	по	местным	евреям	безусловной	принципиальной	ошиб-
кой»	(АПИИ.	Ф.	5.	Оп.	5.	Д.	9.	Л.	160).	

Изба-читальня,	организованная	в	доме	богатого	еврея	в	еврейском	квартале
Самарканд.1930-е	годы
Из	архива	Туземно-еврейского	музея	в	Самарканде
АПИИ.	№	21	(2954)
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Трагедией	обернулась	для	большинства	бухарских	евреев	и	земельная	по-
литика	–	переселение	их	в	сельскую	местность	и	организация	в	колхозы.	Ис-
конные	городские	жители,	потомственные	торговцы	и	ремесленники,	они	были	
вынуждены	 покидать	 родные	 места	 и	 отказываться	 от	 привычных	 занятий.	
Многих	 на	 это	 толкали	 материальные	 трудности,	 связанные	 с	 общим	 упад-
ком	экономики	страны,	с	разорением	хозяйств	из-за	революционных	событий	
и	Гражданской	войны,	с	невозможностью	заниматься	привычными	занятиями.	
Если	 в	XIX	–	начале	XX	 в.	 бухарские	 евреи	 отличались	 от	 основной	массы	
мусульманского	населения	значительно	более	высоким	уровнем	благосостоя-
ния	(Материалы	для	статистики	Туркестанского	края,	1879.	С.	93;	Логофет,	
1913.	С.	480),	то	в	1920–1930-х	годах	еврейские	кварталы	стали	для	мусуль-
ман	местом	реализации	своей	самой	низкокачественной	и	дешевой	продукции	
(Лозовская,	1930.	С.	3–4).	Вместе	с	тем	отсутствие	земледельческих	навыков	
и	опыта	мелиорации,	без	которых	в	Средней	Азии	невозможно	эффективное	
землепользование,	неумение	обращаться	с	сельскохозяйственным	инвентарем	
чаще	всего	обрекали	их	усилия	на	неудачу,	и	к	началу	1940-х	годов	почти	все	
еврейские	колхозы,	созданные	в	разных	районах	Узбекистана,	были	закрыты	
(Иткин,	1928.	С.	16–17;	Календаров,	1928.	С.	20–21;	Юабов,	1930.	С.	23).

Евреям,	 остававшимся	 в	 городах,	 грозило	 стать	 «лишенцами»	–	лицами,	
ограниченными	в	гражданских	правах.	Эта	мера	применялась	ко	всем,	кто	за-
нимался	частным	предпринимательством,	но	у	бухарских	евреев	она	носила	
практически	 тотальный	 характер,	 поскольку	 касалась	 их	 основных	 занятий.	
В	списках	«лишенцев»	значились	евреи-торговцы	тюбетейками	и	платками,	га-
лантереей,	бакалейными	товарами,	мясом,	шелковыми	нитками	и	шелком-сыр-
цом,	мастера	по	изготовлению	красок	и	красильщики,	портные,	туда	попадали	
знахарки,	могильщики	и	даже	шамош	–	уборщик	в	синагоге,	«вина»	которого	
заключалась	в	том,	что	он	жил	на	средства	и	доходы	синагоги	(ГАБО.	Ф.	37.	
Оп.	1.	Д.	280.	Л.	5–31).	В	большей	степени,	чем	соседних	народов,	бухарских	
евреев	коснулась	и	начавшаяся	осенью	1932	г.	акция	по	конфискации	у	насе-
ления	изделий	из	драгоценных	металлов	и	камней,	получившая	у	них	назва-
ние	«тиллогири»	(«забирать	золото»),	поскольку	в	их	обиходе	имелось	немало	
ценных	предметов	–	от	серебряной	утвари,	наиболее	отвечающей	требованиям	
ритуальной	чистоты,	до	ювелирных	украшений,	которые	у	бухарских	евреек	
традиционно	были	из	золота.	Еще	в	1928	г.	стали	закрывать	синагоги,	запре-
щать	религиозную	деятельность.	

Социально-политические	 и	 экономические	 факторы	 стали	 в	 эти	 годы	
причиной	второй	волны	эмиграции	бухарских	евреев	из	Средней	Азии.	Тог-
да	выехало	около	4000	человек,	и	после	закрытия	границ	в	1924	г.	эмиграция	
продолжалась	еще	некоторое	время	нелегально	через	территорию	Ирана	и	Аф-
ганистана	(Абрамов М.М.,	1993.	С.	22;	Kaganovich,	2003).

История	бухарских	евреев	в	последующие	десятилетия	советской	власти	
мало	отличалась	от	истории	других	народов	СССР.	Они	в	полной	мере	разде-
лили	все	тяготы	и	достижения	этой	противоречивой	эпохи.	На	их	долю	выпали	
экономические	лишения,	национальные	и	религиозные	притеснения,	давление	
коммунистической	идеологии.	Бухарские	евреи	воевали	на	фронтах	Великой	
Отечественной	войны,	внесли	значительный	вклад	в	науку,	в	экономическое	
и	культурное	развитие	страны	и	тех	республик,	в	которых	проживали,	–	Узбе-
кистана	и	Таджикистана	(История	бухарских	евреев,	2005.	Т.	I.	С.	317–503).
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Многовековой	опыт	приспособления	к	новым,	часто	враждебным	услови-
ям	помог	бухарским	евреям	не	утратить	своей	культуры,	сохранить	этническое	
самосознание.	Этому	в	значительной	степени	способствовали	традиции	общин-
ной	организации	и	компактного	проживания	–	в	своих	кварталах	они	могли	ве-
сти	привычный	образ	жизни,	исполнять	религиозные	обряды,	несмотря	на	их	
официальное	запрещение.	По	рассказу	одного	из	информантов	–	бывшего	лекто-
ра-пропагандиста	атеизма	из	Бухары,	он	был	«слуга	двух	господ»,	поскольку	де-
лал	обрезание	сыновьям,	по	еврейскому	обычаю	женил	своих	детей,	в	его	семье	
справляли	все	праздники,	а	когда	умер	отец,	он	по	утрам	ходил	в	синагогу	читать	
поминальный	каддиш,	и	члены	общины	его	«не	выдавали».	В	праздник	Йом	Кип-
пур	мужчины	еврейского	квартала	открыто	шли	в	синагогу	в	светлых	одеждах,	
как	и	полагается	в	этот	Судный	день.	Тайком	снабжали	друг	друга	кошерным	мя-
сом,	«чтобы	всегда	у	всех	было»,	и	только	в	голодные	военные	годы	могли	позво-
лить	себе	нарушить	законы	кашрута	пищи.	Несмотря	на	утрату	общиной	в	совет-
ское	время	своей	прежней	административно-организационной	формы	(институт	
калонтаров	был	упразднен	в	1921	г.	и	введены	квартальные	(«махаллинские»)	
комитеты),	бухарские	евреи	в	повседневной	практике	сохранили	многие	устои	
общинной	жизни:	совместное	проведение	семейных	и	религиозных	праздников,	
взаимопомощь,	регулирование	заключения	браков,	похоронных	обрядов.

Эти	традиции	во	многом	определили	массовый	характер	эмиграции	бухар-
ских	евреев	из	Средней	Азии	в	последние	десятилетия	ХХ	–	начале	ХХI	в.,	
в	результате	которой	эта	этноконфессиональная	группа	практически	исчезла	
с	 ее	 этнической	 карты.	Первый	 этап,	 еще	 сравнительно	 незначительный	 по	

Цех	артели	по	пошиву	одежды
Самарканд.1931	г.
Из	архива	Туземно-еврейского	музея	в	Самарканде
АПИИ.	№	190	(2023)
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количеству	 эмигрировавших	 бухарских	 евреев,	 пришелся	 на	 1970-е–начало		
1980-х	годов,	когда	евреям	был	разрешен	выезд	из	СССР	(Kaganovich,	2003).	
В	1990-е	годы	эмиграция	приняла	уже	тотальные	масштабы.	Основные	причи-
ны	были	те	же,	что	заставляли	покидать	этот	регион	в	это	время	и	представи-
телей	других,	«некоренных»,	народов,	–	экономический	упадок,	политическая	
нестабильность,	подъем	национализма.	Дополнительным	фактором	для	бухар-
ских	евреев	стало	разрушение	традиционных	общинных	и	семейных	связей,	
форм	организации	повседневной	и	обрядовой	жизни,	происходившее	с	отъез-
дом	родных	и	близких:	невозможность	постоянного	общения,	проведения	со-
вместных	семейных	и	религиозных	праздников,	получения	поддержки	в	соци-
альных	сферах	и	профессиональной	деятельности	и	т.п.	

В	настоящее	время	в	Средней	Азии	остались	лишь	десятки	семей	бухар-
ских	евреев,	в	основном	в	Узбекистане	–	в	Бухаре,	Самарканде,	Ташкенте,	Ко-
канде.	Для	подавляющего	большинства	новыми	местами	постоянного	прожива-
ния	стали	Израиль	и	США,	небольшие	общины	бухарских	евреев	существуют	
также	в	Канаде,	Австрии,	Германии,	Франции,	в	Австралии.	Адаптация	к	но-
вым	социальным	и	культурным	условиям	ведет	к	неизбежной	трансформации	
их	образа	жизни	и	менталитета	(Kaganovich,	2003)	и	открывает	новую	страни-
цу	в	истории	этой	еврейской	этнической	группы.

ОДЕЖДА БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ

Длительное	 проживание	 среди	 таджиков	 и	 оседлых	 узбеков	 централь-
ных	 районов	Средней	Азии	 способствовало	формированию	у	 бухарских	 ев-
реев	костюма,	аналогичного	и	по	составу,	и	по	покрою	отдельных	элементов		

Распродажа	бухарскими	евреями	одежды	и	предметов	домашнего	обихода	перед	
отъездом	в	эмиграцию
Самарканд.1992	г.
Фото	М.	Хейфеца
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костюму	окружающего	населения.	По-
этому	обычно	он	не	привлекал	внима-
ния	ни	этнографов	ХХ	в.,	ни	путеше-
ственников	 и	 краеведов	XIX	–	начала	
ХХ	в.	Упоминания	о	нем	в	литературе	
касаются	преимущественно	отдельных	
видов	 мужской	 одежды,	 приводимых	
в	 качестве	 «отличительных	 знаков»,	
введенных	в	мусульманском	мире	для	
иноверцев.

«Отличительные	 знаки»	 в	 одежде	
евреев,	относящиеся	к	ее	форме,	цвету	
или	 дополнительным	 деталям,	 суще-
ствовали	 во	 всех	 странах	 еврейского	
расселения	и	 в	 разное	 время	и	 у	 раз-
личных	 локальных	 групп	 имели	 свои	
особенности.	 В	 Средней	 Азии	 «от-
личительными	 знаками»	 иноверцев	
должны	были	служить	головной	убор,	
верхний	халат	и	пояс.	«Так,	например,	
они	(бухарские	евреи.	– Т.Е.)	не	могут	
носить	чалмы,	а	должны	покрывать	го-
ловы	свои	небольшими	шапочками	из	
темного	сукна,	опушенными	мерлуш-
кой	пальца	на	2	шириной.	Сверх	того,	

они	не	могут	носить	других	халатов	кроме	алачевых	(из	алачи	–	хлопчатобу-
мажной	полосатой	материи.	– Т.Е.)	и	отнюдь	не	могут	подпоясываться	широ-
кими	платками,	а	тем	более	шалями,	а	должны	непременно	употреблять	для	
этого	простую	веревку,	и	для	того,	чтобы	они	не	могли	скрыть	сего	последнего	
отличия,	им	строго	запрещается	носить	неподпоясанный	халат	сверх	подпо-
ясанного»	(Ханыков,	1843.	С.	71–72).	Как	считалось,	по	этим	признакам	му-
сульманин	всегда	мог	узнать	иноверца,	дабы	не	вступить	с	ним	в	«греховную	
связь»:	приветствовать	его	мусульманским	приветствием	или	по	ошибке	по-
клониться,	принять	из	его	рук	продукты	или	оскверниться	брызгами	с	его	тела	
в	бане	(Радлов,	1880.	С.	36;	Сухарева,	1966.	С.	173).	Различные	ограничитель-
ные	меры	в	отношении	иноверцев,	в	том	числе	«отличительные	знаки»	в	оде-
жде,	в	Бухарском	эмирате	сохранялись	вплоть	до	его	падения	(1920),	но	в	Тур-
кестанском	генерал-губернаторстве	они	были	отменены	(1867).	Тем	не	менее	
костюмный	облик	большинства	проживающих	на	 его	 территории	бухарских	
евреев	почти	не	изменился:	в	этнографических	описаниях	и	на	фотографиях,	
сделанных	на	городских	улицах,	евреи	по-прежнему	предстают	как	«бедно	оде-
тые	людишки»	(Марков,	1901.	С.	402).	

Совершенно	 иной	 костюм,	 не	 по	 составу,	 а	 по	 внешнему	 виду,	 который	
придавали	ему	добротные	и	яркие	ткани,	богатые	аксессуары	отражают	му-
зейные	коллекции	и	фотографии	конца	XIX	–	начала	ХХ	в.,	на	которых	бухар-
ские	евреи	запечатлены	в	своем	квартале,	в	домашней	обстановке	или	в	фото-
мастерской.	И	дело	не	только	в	специфике	собирательской	деятельности	или	
фотосъемки	того	времени,	доступной	наиболее	состоятельным,	позирующим	

Бухарский	еврей	в	халате	и	рубахе	из	шелка
Самарканд.1871–1872	гг.
РЭМ.	Кол.	№	9951-94
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обычно	в	своих	лучших	одеждах.	Если	один	«костюмный»	образ	представлял	
бухарских	евреев	во	«внутреннем»,	закрытом	от	мусульман,	пространстве,	где	
они	могли	 одеваться	 в	 соответствии	 со	 своими	 исторически	 сложившимися	
эстетическими	и	этическими	нормами,	то	другой	был	предназначен	для	«внеш-
него»	мира,	позволяя	как	мусульманину	отличить	иноверца,	так	и	еврею	дис-
танцироваться	от	мусульман	(Емельяненко,	2012б).

МУЖСКОЙ КОСТЮМ

В	состав	мужского	костюма	входили	рубаха	и	штаны,	а	также	несколько	
видов	верхней	плечевой	одежды	–	халат,	камзол,	чакман,	которые	могли	носить	
как	по	отдельности,	так	и	надевать	одновременно.	Их	покрой	не	отличался	от	
покроя	аналогичных	видов	одежды,	распространенных	у	соседних	таджиков	
и	узбеков.

Штаны	эзор,	 традиционного	для	всех	народов	Средней	Азии	типа,	были	
с	широкой	мотней,	на	вздержке	у	пояса;	штанины	евреи	всегда	заправляли	в	го-
ленища	сапог	или	в	носки.

Рубахи	курта	шили	прямого,	туникообразного	покроя,	с	горизонтальным	
или	вертикальным	разрезом	ворота,	характерным	для	рубах	населения	Бухар-
ско-Самаркандского	оазиса.	Однако	у	бухарских	евреев	повсеместно	бытовали	
также	рубахи	 с	 треугольным	вырезом	на	 груди	и	 распашные,	 типичные	для	
жителей	Ташкентского	оазиса	и	Ферганской	долины.	Уже	к	началу	ХХ	в.	у	них	
получили	широкое	распространение	рубахи	нового	фасона	–	со	стоячим	ворот-
ником	и	планкой	с	застежкой	на	пуговицы	или	без	нее	и	рубахи	с	отложным	во-
ротником	и	рукавами,	вшитыми	в	овальную	пройму,	тогда	как	среди	таджиков	
и	узбеков	в	то	время	они	только	начинали	входить	в	моду	и	стали	популярны	
лишь	к	середине	ХХ	в.

Раньше,	чем	соседнее	население,	евреи	стали	шить	нательную	одежду	из	
фабричных	бумажных	тканей,	поступавших	из	Англии,	а	с	1880-х	годов	–	из	
России,	 причем	не	 только	 традиционной	 расцветки	–	белых	и	 в	 полоску,	 но	
с	необычным	для	местных	материй	цветочным	рисунком	и	в	клетку,	из	которых	
у	таджиков,	например,	нательная	одежда	появляется	лишь	во	второй	половине	
ХХ	в.

Помимо	хлопчатобумажных	тканей,	рубахи	бухарских	евреев	были	из	ку-
старного	шелка,	тогда	как	по	исламским	нормам	ношение	шелковой	одежды,	
особенно	нательной,	считается	предосудительным	(Мец,	1973.	С.	240).	В	Ко-
ране	(22:	23;	76:	12)	шелк	и	другие	роскошные	вещи	ожидают	правоверного	
только	в	раю	и	должны	служить	ему	наградой	за	все	невзгоды	и	терпение	при	
жизни.	Вместе	с	тем,	согласно	народным	верованиям,	шелк	обладал	опреде-
ленными	магическими	свойствами	(охрана,	придание	силы,	власти	и	т.д.),	по-
этому	допускался	в	костюме	женщин	и	детей	как	наиболее	сакрально	«неза-
щищенной»	категории	общества,	а	также	в	костюме	знати,	суфийских	шейхов,	
представителей	группы	ак	–	«белых»	или	«святых»	–	потомков	самой	древней	
части	оседлого	населения	региона	(Рассудова,	1989.	С.	177–178).	В	истории	же	
евреев	шелк	всегда	занимал	особое	место,	и	одежды	из	него	упоминаются	еще	
в	Талмуде	(Moshe,	2002.	P.	31).	Со	времен	Великого	шелкового	пути	торговля	
шелком,	его	окраска	являлись	одними	из	ведущих	направлений	их	хозяйствен-
ной	деятельности	(Menashe,	1991.	С.	9,	12;	Moshe,	2002.	С.	32–35;	Очильдиев,	
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1998.	С.	259),	с	ними	некоторые	исторические	предания	связывают	и	появле-
ние	евреев	в	Средней	Азии	(Небольсин,	1855.	С.	293;	Сухарева,	1966.	С.	171;	
Menashe,	1991.	С.	17).	Таким	образом,	в	силу	разных	причин,	но	бытование	
шелковых	рубах,	как	и	использование	шелка	вообще	в	мужской	одежде,	имело	
место	лишь	у	бухарских	евреев	и	представителей	высших	слоев	мусульманско-
го	общества	и	духовенства.

Летом	и	 в	 домашней	обстановке	поверх	 рубахи	носили	халат	яхтак	 без	
подкладки,	сшитый	из	бумажных	тканей	с	полосатым	узором.	Выходя	на	ули-
цу,	 надевали	 халат	джома	–	легкий	на	 подкладке	 или	 с	 тонким	 слоем	 ваты.	
Прямые,	очень	широкие	и	длинные,	с	зауженным	к	запястью	длинным	рука-
вом,	они	принадлежали	к	старинным	видам	халатов,	издавна	бытовавших	сре-
ди	населения	Бухарского	ханства,	но	в	конце	XIX	в.	в	таджикском	и	узбекском	
городском	 костюме	 были	 уже	 мало	 распространены,	 сохраняясь	 преимуще-
ственно	в	качестве	праздничных	и	одежды	бухарской	знати,	а	легкие	на	под-
кладке	–	также	в	качестве	обязательной	одежды	высшего	мусульманского	ду-
ховенства.	У	бухарских	же	евреев	они	бытовали	дольше	как	в	повседневной	
жизни,	так	и	обрядовой	сфере.

Халаты	с	ватной	прослойкой	(в	них	тонкий	слой	ваты	состегивался	толь-
ко	с	подкладкой	редкими	продольными	рядами	стежки),	сшитые	из	разных	по	
качеству	тканей,	полосатых	или	однотонных,	но	всегда	неяркой,	скромной	рас-
цветки	или	совсем	темные,	европейцы	обычно	относили	к	их	«отличительным	

Семья	бухарских	евреев
На	мужчинах	 халаты	 с	 ватным	 слоем	 (старик	 в	 центре),	 легкие	 на	 подкладке	 и	чакман	
из	сукна	(справа	сидит),	шапки	различной	формы;	на	женщине	–	паранджа,	в	руках	у	нее		
свернутая	лицевая	занавеска	чашмбанд
Бухара.	1880–1910-е	годы
РЭМ.	Кол.	№	5378-1
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знакам»,	поскольку	еврей,	одетый	в	та-
кой	халат	устаревшего	фасона	и	мрачной	
расцветки	(у	таджиков	их	шили	из	ярких,	
пестрых	 материй),	 заметно	 выделялся	
в	 толпе	 жителей	 любого	 среднеазиат-
ского	города.	Но	сами	евреи	появлялись	
в	 них	 не	 только	 на	 городских	 улицах,	
но	и	носили	в	своих	кварталах,	причем	
представители	 разных	 имуществен-
ных	слоев,	считая	достаточно	престиж-
ным	 видом	 одежды,	 и	 лишь	 в	 1920-х		
годах	 они	 были	 заменены	пальто	 евро-
пейского	фасона.

Легкие	 халаты	 на	 подкладке	 сохра-
нились	у	бухарских	евреев	до	настояще-
го	 времени	 в	 качестве	 празднично-об-
рядовой	 одежды,	 одежды	 участников	
фольклорных	 коллективов.	 Такие	 хала-
ты,	даже	если	их	уже	и	не	носили,	было	
принято	передавать	из	поколения	в	поко-
ление,	так	как	считалось,	что	с	ними	пе-
редавалась	мужская	сила	и	достоинство,	
семейное	благополучие,	созданное	пред-
ками.	 Каждый	 бухарский	 еврей	 имел		
такой	халат,	сшитый	из	нарядных	тканей,	чтобы	во	время	похорон	пойти	в	нем	
на	кладбище.

Халаты	данного	типа	являлись	в	костюме	самыми	верхними	–	их	надевали	
на	халат	с	ватным	слоем	или	камзол,	поэтому	шили	из	высококачественных	
и	нарядных	тканей	местного	производства	и	привозных,	гладких	и	в	широкую	
или	узкую	полоску	или	с	абровым	узором	(абр	–	‘облако’;	узор	наносится	на	
нити	перед	тканьем	путем	их	перевязки	и	окраски	и	на	готовой	ткани	имеет	
расплывчатые	 очертания),	 жаккардовых	 одноцветных	 материй,	 бархата.	 Ха-
латы	из	белого	атласа	или	полушелкового	репса	и	из	кустарной	ткани	бано-
рас	в	узкую	темно-синюю	полоску	на	белом	фоне	бухарские	евреи	надевали	
на	праздник	Йом	Киппур	–	Судный	день	покаяния	и	отпущения	грехов,	тра-
диция	которого	обязывала	проводить	его	в	белых	(светлых)	одеждах.	Наряду	
с	полушелковыми	тканями	использовали	чисто	шелковые,	из	которых	халаты	
у	таджиков	и	узбеков,	из-за	отмеченного	выше	отношения	к	шелку	в	исламе,	
допускались	в	костюме	только	представителей	высшей	знати	и	духовенства.	
Поскольку	религиозные	нормы	и	бытовые	стереотипы	мусульманского	обще-
ства	 не	 распространялись	 на	 «внутреннюю»	жизнь	 евреев,	 то,	 в	 частности,	
в	таких	вопросах,	как	выбор	тканей	для	одежды,	которую	они	носили	в	своих	
кварталах,	они	могли	полагаться	на	собственные	эстетические	представления	
и	материальные	возможности.	

Стремление	 сделать	 свой	 праздничный	 костюм	 как	 можно	 более	 наряд-
ным	и	даже	роскошным	проявилось	и	в	бытовании	у	бухарских	евреев	халатов,	
украшенных	золотым	шитьем.	В	XIX	в.	золотым	шитьем	занимались	только	

Мужчина	 в	 халате	 из	 шелка	 шойи	 с	 	
абровым	узором
Самарканд.1902	г.
РЭМ.	Кол.	№	49-22
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в	 Бухаре,	 где	 это	 ремесло	 от-
носилось	 к	 числу	 привилеги-
рованных	и	большинство	золо-
тошвеев	 работали	 по	 заказам	
эмирского	 двора.	Однако	 если	
приобретать	 золотошвейные	
вещи,	 принадлежащие	 к	 жен-
скому	костюму,	убранству	жи-
лища,	 или	 кошельки	 и	 другие	
подобные	предметы	могли	все,	
кому	это	было	по	средствам,	то	
«мужскую	 одежду,	 шитую	 зо-
лотом,	носили	лишь	эмир	и	са-
мые	 высшие	 сановники,	 кото-
рым	 такая	 одежда	жаловалась	
вместе	с	ярлыком	при	назначе-
нии	на	должность»	 (Сухарева,	
1962.	С.	117–118).	Вместе	с	тем	
золотошвейные	халаты	получа-
ют	самое	широкое	распростра-
нение	 в	 костюме	 бухарских	
евреев.	 Золотошвейный	 халат	
дарили	мальчику	на	бармицва	–	
обряд	религиозного	совершен-
нолетия,	 родственники	 неве-
сты	преподносили	жениху,	а	по	
торжественным	случаям	такой	
халат	 надевали	 мужчины	 раз-
ного	возраста.

В	 качестве	 верхней	 одеж-
ды,	 как	 праздничной,	 так	
и	 повседневной,	 бытовали	 у	

бухарских	евреев	также	суконные	халаты	чакман,	аналогичные	по	покрою	опи-
санным	выше.	Они	были	широко	распространены	в	регионе,	особенно	среди	
кочевников,	которые	изготовляли	их	из	грубой	армячины.	Городские	же	жители	
шили	чакманы	из	тонкого	привозного	фабричного	сукна.	В	конце	XIX	–	начале	
ХХ	в.	у	таджиков	и	узбеков	их	носили	уже	люди	преимущественно	пожилого	
возраста,	но	у	бухарских	евреев	они	сохранялись	в	костюме	представителей	
разных	возрастных	групп,	а	чакманы	из	белого	сукна	могли	входить	в	состав	
костюма	жениха	из	состоятельной	семьи,	поскольку	считались	дорогой	и	пре-
стижной	одеждой.	

Особой	популярностью	среди	евреев	в	этот	период	пользовались	камзолы	
(камзул),	которые	в	отличие	от	традиционных	туникообразных	халатов	джома	
имели	более	сложный	крой:	плечевые	швы,	выкройную	пройму	рукава	и	вшив-
ной	рукав,	застежку	на	пуговицы	или	крючки.	Считается,	что	камзол	был	заим-
ствован	народами	Средней	Азии	у	татар	в	конце	XIX	в.,	однако	одежда	подоб-
ного	кроя	и	силуэта	бытовала	в	регионе	еще	в	Средневековье	и	представлена	

Бухарские	 евреи	 в	 праздничных	 халатах	 на	
подкладке	из	фабричных	тканей	и	из	адраса	–		
кустарной	 полушелковой	 ткани	 с	 абровым	 	
узором.
Ташкент.	1950–1960-е	годы
Емельяненко,	2012б.	С.	66
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как	в	росписях	VII–VIII	вв.	на	
памятниках	 архитектуры	 То-
харистана	 и	 Согда	 (Лобачева,	
1979.	С.	21,	22,	25,	32,	33),	так	
и	 на	 миниатюрах	 Ирана,	 Хо-
расана	 и	 Мавераннахра	XV–
XVI	вв.	(Горелик,	1979.	С.	50–
52;	 Пугаченкова,	 1956.	 С.	 92,	
93,	96	и	др.).	Позднее	выкрой-
ная	 одежда	 здесь	 была	 вытес-
нена	 технологически	 более	
простой	 туникообразной	 оде-
ждой	и	вновь	появилась	в	кон-
це	 XIX	 в.	 как	 заимствованная	
у	татар.	Но	особенности	быто-
вания	камзола	у	бухарских	ев-
реев	 позволяют	 предполагать,	
что	в	их	костюме	он	сохранял-
ся	 все	 это	 время.	 Так,	 напри-
мер,	 в	 отличие	 от	 таджикских	
и	узбекских	камзолов,	камзолы	
бухарских	 евреев	 были	 значи-
тельно	разнообразнее	по	фасо-
ну	–	прямые,	с	зауженным	и	рас-
клешенным	 книзу	 силуэтом,	
с	 воротником	стойкой	и	без	 во-
ротника,	 с	 застежкой	по	центру	
и	смещенной	вбок;	они	изготов-
лялись	 из	 самых	 различных	 по	
качеству	и	расцветке	кустарных	
и	фабричных	тканей	–	хлопчатобумажных	и	шелковых,	полосатых	и	с	абровым	
узором,	из	тканей	в	клетку	и	с	растительным	узором.	Наконец,	в	конце	XIX	–	
начале	ХХ	в.	у	евреев	их	носили	мужчины	всех	возрастов,	включая	детей,	и	со-
циального	статуса,	причем	как	самостоятельную	верхнюю	одежду,	тогда	как	
в	таджикско-узбекской	среде	в	этот	период	камзолы	бытовали	лишь	у	интел-
лигенции,	имели	один	фасон,	шились	только	из	одноцветных	фабричных	тка-
ней	и	обязательно	поверх	камзола	надевали	чакман	или	халат	джома.	Таким	
«путем»	обычно	происходило	распространение	в	Средней	Азии	новых	видов	
одежды,	но	вариативность	и	распространенность	камзолов	у	бухарских	евреев	
свидетельствует	об	их	длительном	и	постоянном	функционировании	в	костю-
ме.	Возможно,	именно	о	камзолах	(или	подобной	им	одежде)	идет	речь	в	сооб-
щении	участника	посольства	к	эмиру	бухарскому	1794–1795	гг.	Т.	Бурнашева,	
что	местные	«жиды	носят	национальное	свое	платье,	а	некоторые	бухарское,	но	
сие	последнее	воспрещено	носить	им	нарядное»	(Бурнашев,	1818.	Ч.	2.	С.	67).	
Если	под	«бухарским»	автор	подразумевал,	очевидно,	туникообразные	халаты	
с	ватной	прослойкой,	которые	у	евреев	до	ХХ	в.	отличались	темной	расцвет-
кой,	то	под	«национальным»	имелся	в	виду	камзол,	который	в	то	время	еще	не	

Бухарские	евреи
Мужчина	в	халате	джома	из	атласной	ткани,	на	женщине		
атласное	платье	сарти,	на	голове	нижний	платок	дурра	из	
парчи	 и	 верхний	 платок,	 повязанный	 в	 характерной	 для		
бухарских	евреев	манере
Ташкент.	Начало	ХХ	в.
Из	собрания	Туземно-еврейского	музея	в	Самарканде
АПИИ.	№	296	(8744)
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получил	«вторичного»	распро-
странения	у	соседнего	населе-
ния,	но	бытовал	у	евреев.	

Обязательным	 для	 муж-
ского	костюма	в	Средней	Азии	
являлось	 опоясывание	 одеж-
ды.	 Вид	 пояса,	 материал	 или	
декоративная	 отделка,	 манера	
ношения	 традиционно	 свиде-
тельствовали	 об	 этносоциаль-
ной	 принадлежности	 владель-
ца	 и	 делали	 пояс	 устойчивым	
дифференцирующим	 призна-
ком	 в	 костюме	 различных	 ка-
тегорий	 населения.	 У	 бухар-
ских	евреев	до	присоединения	
Средней	Азии	к	России	такую	
знаковую	 функцию	 во	 «внеш-
нем»	 костюме	 выполнял	 пояс	
в	виде	веревки,	предписанный	
им	в	качестве	одного	из	«отли-
чительных	 знаков»	 в	 мусуль-
манском	мире.

Вместе	с	тем	у	многих	на-
родов,	 в	 том	 числе	 и	 у	 древ-
них	 евреев,	 веревочный	 пояс	
являлся	одним	из	архаических	

способов	 опоясывания	 одежды.	 Такие	 пояса	 были	 широко	 распространены	
и	в	индоиранском	мире,	где	применялись	не	только	в	повседневном	костюме,	
но	и	в	обрядах	инициации	(Бойс,	1994.	С.	45).	Возможно,	из-за	семиотических	
функций,	которые	веревка	могла	получать	в	одежде	и	ритуалах,	она	одна	из	
первых	попала	в	список	«отличительных	знаков»,	вводимых	для	зимми	в	ха-
лифате:	по	распоряжению	халифа	Харун	ар-Рашида	807	г.	им	предписывалось	
носить	пояс	зуннар	в	виде	грубой	волосяной	веревки	(Мец,	1973.	С.	52).	Тем	
не	менее	это	не	исключало	ношение	веревки	другими	народами,	и	в	Перед-
не-Среднеазиатском	 регионе	 на	 протяжении	 всего	 Средневековья	 вплоть	 до	
ХХ	 в.	 веревкой	 опоясывались	 бедняки,	 сельские	 жители,	 а	 также	 дервиши	
и	люди,	избравшие	уединенный	образ	жизни	(Горелик,	1979.	С.	62;	Мукминова,	
1979.	С.	73;	Рассудова,	1989.	С.	174).

После	присоединения	Средней	Азии	к	России	и	отмены	ограничительных	
мер	в	отношении	иноверцев	бухарские	евреи	перестали	опоясывать	верхний	
халат	веревкой	и	пользовались	для	этого	такими	же,	как	у	соседнего	населения	
поясами	–	кушаком	фута	 из	 длинного	полотнища	ткани,	платком	миёнбанд,	
сложенным	по	диагонали,	или	камар	–	ремнем	с	пряжкой.	Эти	виды	поясов	ев-
реи	носили	и	прежде,	но	под	верхним	халатом	или	открыто	внутри	своих	квар-
талов.	Однако	примечательно,	что	манера	ношения	и	кушака,	и	поясного	плат-
ка	у	бухарских	евреев	напоминала	все	ту	же	веревку:	они	скручивали	их	узким		

Юноша	в	камзоле	и	чакмане	из	светлого	сукна,	камзол	
опоясан	поясом	камар,	тулья	меховой	шапки	покрыта	
узорной	тканью
Бухара.	1890–1910-е	годы
РЭМ.	Кол.	№	ф94-26
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жгутом	и	завязывали	на	узел	спереди	ровно	посередине,	убрав	концы	внутрь.	
Таким	же	образом	завязывали	кушак	и	поясной	платок	дервиши,	когда	им	при-
ходилось	опоясываться	ими	вместо	веревки	(Рассудова,	1989.	С.	174).	

Все	виды	поясов	исчезли	из	костюма	бухарских	евреев	вместе	с	одеждой	
традиционного	покроя,	а	широкие	халаты	на	подкладке,	которые	сохранялись	
дольше,	не	требовали	опоясывания.	Но	до	последнего	времени	на	халат,	кото-
рый	надевают	на	похороны,	или	даже	на	европейский	костюм	в	знак	траура	
принято	повязывать	поясной	платок,	хотя	уже	таким	же	образом,	как	это	дела-
ют	соседние	народы.

Основным	головным	убором	у	бухарских	евреев	являлись	шапки	–	меховые,	
крытые	тканью,	и	шапки	с	меховым	околышем.	Они	принадлежали	к	главным	
«отличительным	знакам»	в	костюме	бухарских	евреев,	поскольку	чалму	–	са-
мый	распространенный	в	конце	XIX	–	начале	ХХ	в.	головной	убор	городского	
мусульманского	населения	Средней	Азии,	особенно	Бухарско-Самаркандского	
оазиса,	иноверцам	носить	было	запрещено.

Меховые	шапки	имели	конусообразную	или	сферическую,	довольно	вы-
сокую	тулью,	к	которой	пришивалась	опушка	в	виде	валика,	сшитого	из	двух	
полос	(шир.	2–3	см)	бараньего	
меха	и	набитого	внутри	ватой.	
Шапки	 такого	 кроя	 и	 формы	
являлись	 старинными	 и	 были	
традиционны	 для	 таджиков	
и	узбеков	Бухарско-Самарканд-
ского	оазиса,	но	в	конце	XIX	–
начале	ХХ	в.	 считались	у	них	
«устаревшими»	и	сохранялись	
преимущественно	 в	 сельской	
местности	 и	 среди	 бедноты	
городских	 окраин.	 Бухарские	
же	 евреи	 надевали	 их	 и	 с	 по-
вседневным,	и	с	праздничным	
костюмом,	а	такая	шапка,	кры-
тая	узорным	бархатом	или	рас-
шитая	 разноцветным	 шелком,	
могла	 быть	 головным	 убором	
жениха	из	богатой	семьи.

Типичными	для	бухарских	
евреев	являлись	шапки	с	мехо-
вым	околышем	и	тульей	из	тка-
ни,	представлявшие	у	них	ста-
ринный	 вид	 головного	 убора.	
Они	существовали	в	двух	вари-
антах:	с	высокой	тульей,	кото-
рые	в	конце	XIX	–	начале	ХХ	в.	
носили	 уже	 только	 пожилые	
мужчины	в	Бухаре,	и	с	низкой	
уплощенной	 тульей	 –	 более		

Юноша	в	камзоле	из	кустарного	полушелка
Самарканд.1902	г.
РЭМ.	Кол.	№	49-17а



490

современный	 вариант,	 быто-
вавший	 у	 бухарских	 евреев	
разного	 возраста.	 В	 это	 время	
у	 них	 появляются	 также	шап-
ки	 похожего	 фасона,	 но	 с	 ту-
льей	 из	 меха,	 заимствованные	
у	 персов	 и	 афганцев,	 у	 кото-
рых	 их	 носили	 представители	
торгово-ремесленных	 кругов	
и	с	которыми	многие	бухарские	
евреи	имели	тесные	професси-
ональные	 контакты.	 Поэтому,	
появляясь	на	городских	улицах,	
они	действительно	выделялись	
среди	 других	 горожан	 либо	
тем,	что	были	в	шапках,	тогда	
как	остальное	мужское	населе-
ние	 –	 в	 чалмах,	 либо	 устарев-
шей	 или	 необычной	 для	 дан-
ной	местности	формой	шапки.

Чалма,	 несмотря	 на	 офи-
циальный	 запрет,	 все	 же	 бы-
товала	 у	 бухарских	 евреев,	 но	
как	ритуальный	головной	убор.	
По	 свидетельству	 английского	
священника	и	путешественни-
ка	Г.	Лансделла	 (1882),	 в	 таш-
кентской	синагоге,	 где	он	ока-
зался	 в	 особо	 знаменательные	
для	 евреев	 дни	 –	 в	 субботу	
(Шаббат)	 праздника	 Суккот	 –	

он	 видел	 старцев	 в	 огромных	 белоснежных	 тюрбанах	 и	 восточных	 халатах	
(Lansdell,	1885.	P.	446).	Чалму	могли	положить	на	носилки	с	умершим	в	знак	
того,	что	хоронят	мужчину;	она	могла	входить	в	костюм	жениха,	и	 ее	наде-
вание	сопровождалось	специальным	обрядом	саллабандон	(«завязывание	чал-
мы»),	который,	несмотря	на	схожесть	с	таджикско-узбекским,	бухарские	евреи	
считают	традиционным	для	себя	 (ПМА).	Исламское	законодательство	не	за-
прещало	иноверцам	ношение	чалмы,	или	тюрбана,	и,	представляя	древней	вид	
головного	убора,	известного	еще	в	библейский	период,	она	сохранялась	наряду	
с	шапками	у	евреев	в	разных	странах	мусульманского	мира	(ЕЭ.	Т.	12.	С.	24,	
25,	32).	Так,	в	Персии	в	XVII	в.	местные	евреи	носили	и	чалму	и	«шапки,	как	
клобуки»	(Хождение…	1958.	С.	98).	Однако	в	Средней	Азии,	у	равнинных	тад-
жиков	и	оседлых	узбеков	и	прежде	всего	в	городах,	в	XIX	в.	чалма	получила	
особое	значение	символа	принадлежности	к	исламу,	и	ее	ношение	было	обя-
зательным	для	каждого	мусульманина	(Вамбери,	1867.	С.	153;	Сухарева,	1982.	
С.	76,	80).	У	бухарских	евреев	чалма	также	ассоциировалась	с	чужой	религи-
ей,	и	ношение	ее	во	«внешнем»,	мусульманском,	мире	означало	для	них	отказ	

Бухарский	еврей	в	камзоле
Ташкент.	Начало	ХХ	в.
Емельяненко,	2012б.	С.	84
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от	своей	веры:	она	становилась	
обязательной	для	чала	–	евреев,	
принявших	ислам.	Сохранение	
же	 чалмы	 в	 обрядовой	 прак-
тике	 могло	 быть	 генетически	
связано	 с	 ее	 бытованием	 у	 их	
предков	в	древности	и	в	пери-
од	 проживая	 в	 переднеазиат-
ском	культурном	пространстве.

Под	 меховой	 шапкой	 бу-
харские	 евреи	 носили	 неболь-
шую,	почти	облегающую	голо-
ву	 шапочку	 кулох,	 сшитую	 из	
четырех	клиньев	белой	хлопча-
тобумажной	ткани	и	обшитую	
по	краю	узкой	полоской	из	той	
же	материи.	В	качестве	нижней	
шапочки	 использовали	 также	
аракчин,	 в	 отличие	 от	 кулоха	
имеющего	 невысокую	 тулью	
и	 околыш.	 Широко	 бытовали	
у	 бухарских	 евреев	 тюбетей-
ки	(каллапуш),	которые	носили	
и	с	меховой	шапкой,	а	юноши	
и	молодые	мужчины	как	само-
стоятельный	 головной	 убор.	
Тюбетейки	были	самой	различ-
ной	формы	–	круглые	и	четырех-	
угольные,	 с	 высокой	 кониче-
ской	 тульей	 и	 почти	 плоской,	
сшитые	из	однотонных	и	узор-

ных	тканей	и	украшенные	вышивкой	шелком	или	золотым	шитьем.	Если	ме-
ховые	шапки	бухарские	евреи	шили	сами	–	профессия	телпакдуз	была	одной	
из	популярных	у	них,	то	тюбетейки	приобретали	у	таджиков	и	узбеков,	у	кото-
рых,	в	зависимости	от	локальной	традиции,	они	имели	разнообразные	по	фор-
ме	и	орнаментации	варианты.

Обувь	бухарские	евреи	носили	в	основном	такую	же,	что	и	соседнее	насе-
ление.	Это	были	кожаные	сапоги	на	жесткой	подошве	муза,	сапоги	на	мягкой	
подошве	–	махси	и	туфли	с	низкой	пяткой	–	кавш,	кауш.	Единственным	видом	
обуви,	который,	очевидно,	бухарские	евреи	никогда	не	носили,	являлись	сапоги	
мирза-и	с	высоким	и	довольно	тонким	каблуком.	Они	предназначались	для	вер-
ховой	езды,	а	бухарские	евреи	в	прошлом	были	лишены	права	ездить	в	городах	
верхом	на	лошади.

В	праздник	Йом	Киппур	бухарские	евреи	придерживались	запрета	на	хож-
дение	в	кожаной	обуви,	оставаясь,	хотя	бы	на	некоторое	время,	босыми	или	
в	одних	носках.	Появившиеся	на	среднеазиатском	рынке	в	конце	XIX	–	начале	
ХХ	в.	резиновые	галоши,	выпускавшиеся	российскими	фабриками	и	дававшие	

Юноша	 в	 халате	 джома,	 камзоле	 из	 шелка	 шойи	 с	
абровым	узором	и	тюбетейке	из	парчовой	ткани
Самарканд.1902	г.
РЭМ.	Кол.	№	49-23
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возможность,	не	нарушая	религиозных	предписаний,	передвигаться	по	улице,	
быстро	стали	у	них	популярными	в	костюме,	мужском	и	женском,	предназна-
ченном	для	этого	праздника,	и	сохранялись	в	таком	качестве	на	протяжении	
ХХ	в.

ЖЕНСКИЙ КОСТЮМ

Основу	женского	костюма	составляли	штаны,	платье	и	головной	убор.	Раз-
личные	виды	верхней	плечевой	одежды	–	халат	и	камзол	еврейки	носили	срав-
нительно	редко	и	преимущественно	по	торжественным	случаям,	предпочитая	
в	повседневной	жизни	при	необходимости	надевать	несколько	платьев	или	под-
девать	под	платье	короткую	стеганную	на	вате	куртку	гуппича.

Штаны	эзор	имели	традиционный	для	всех	народов	Средней	Азии	покрой:	
широкие	в	верхней	части,	сшитой	из	более	простой	ткани,	чем	штанины,	шта-
нины	длинные,	обшитые	внизу	узорной	тесьмой.	Еврейки,	в	отличие	от	тад-
жичек	и	узбечек,	носили	их	всегда	заправленными	в	чулки	или	высокие	носки,	
либо	в	сапоги,	считая	неприличным	показывать	посторонним	даже	концы	шта-
нин,	несмотря	на	их	декоративную	отделку.

Бухарские	евреи
На	 пожилых	 мужчинах	 (сидят	 в	 центре)	 старинные	 шапки	 с	 широким	 околышем	 и	 высокой		
конусообразной	тульей,	на	более	молодых	–	шапки	с	низкой	тульей
Бухара.	1890–1910-е	годы
РЭМ.	Кол.	№	ф94-25
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Платья	курта	были	традиционного	в	регионе	туникообразного	покроя	ту-
гри,	с	широким	станом	и	длинными,	ниже	кисти,	широкими	рукавами.	Подоб-
ные	платья	бытовали	повсеместно	в	костюме	равнинных	таджиков	и	оседлых	
узбеков,	но	в	Бухаре	они	отличались	особой	шириной	стана	и	рукавов	(Люшке-
вич,	1989.	С.	124)	и	были	типичны	как	для	местных	евреек,	так	и	проживавших	
в	других	городах	(Гулишамбаров,	1913.	С.	122).

Бухарские	еврейки
Девочка	 в	 платье	 с	 горизонтальным	 воротом	 из	 кустарного	 шелка	 шойи,	 в	 шапочке	 туппи,		
на	ногах	кауши	и	носки;	женщина	в	платье	из	атласа	с	вертикальным	разрезом	ворота
Бухара.	1880-е	годы
РЭМ.	Кол.	№	5908-35
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Разрез	 ворота	 был	 горизонтальный	 (у	 девушек	и	молодых	женщин)	 или	
вертикальный.	Горизонтальный	ворот	делался	почти	прямым	или	с	выемкой	по	
горловине	и	достаточно	длинным,	глубоко	открывающим	шею	и	плечи,	особен-
но	у	девочек.	Его	обшивали	узким	кантом	или	узорной	тесьмой,	распущенные	
концы	которой	образовывали	на	левом	или	правом	плече	декоративную	кисточ-
ку	папук.	Вертикальный	разрез	ворота	имел	два	вида	оформления	горловины	–	
треугольным	вырезом	пешаля	или	стоячим	воротником	и	планкой	с	застежкой	
на	пуговицы	или	кнопки.	При	неглубоком	треугольном	вырезе	его	края	лишь	
обшивались	кантом,	тесьмой	или	прострачивались	на	машине	фигурной	строч-
кой.	Последний	вид	отделки	получил	распространение	в	городском	костюме	
в	конце	XIX	в.	и,	хотя	не	был	столь	декоративным,	как	узорная	тесьма,	счи-
тался	модным,	поскольку	швейные	машины	тогда	 только	входили	в	 обиход.	
Бухарские	евреи	стали	прибегать	к	такому	способу	оформления	одежды	рань-

ше,	 чем	 остальное	 население,	
и,	 возможно,	 благодаря	 им	 он	
возник	и	получил	распростра-
нение.	Они	первыми	овладели	
навыками	 шитья	 на	 швейных	
машинах,	 которые,	 как	 счита-
ется,	 были	 завезены	 в	 Сред-
нюю	Азию	именно	ими,	и	в	Бу-
харе,	например,	местные	евреи	
составляли	 основное	 число	
портных,	работавших	на	них,	–	
мошиндози	 («шьющий	 на	 ма-
шине»)	 (Абрамов М.М.,	 1993.	
С.	24;	Сухарева,	1966.	С.	171).	

В	том	случае,	когда	разрез	
ворота	 пешаля	 заканчивался	
ниже	 груди,	 вдоль	 него	 наши-
вали	длинную,	иногда	до	колен	
и	 ниже,	 декоративную	 полосу	
пешкурта	–	сплошную	в	 ниж-
ней	части	и	раздваивающуюся	
примерно	 там,	 где	 начинал-
ся	разрез,	обрамляя	его	с	двух	
сторон	 до	 плеча.	 Пешкурта	
украшали	золотым	шитьем	или	
вышивкой	разноцветным	шел-
ком.	 Еврейки	 приобретали	 их	
у	 соседнего	 населения,	 но	 за-
казывали	 более	 длинные,	 чем	
обычно	 было	 принято	 наши-
вать	на	платья	 таджичек	и	уз-
бечек,	 и	 часто	 они	 доходили	
у	 них	 почти	 до	 края	 подола.	
В	 конце	 XIX	 –	 начале	 ХХ	 в.	
платья	 с	 узорной	 пешкурта		

Женщина	и	девочка
Обе	 в	 платьях	 с	 вертикальным	 разрезом	 ворота	 пешаля,		
украшенным	декоративной	 полосой	пешкурта;	 на	женщине	
калтача	и	головной	убор	с	лачаком,	у	девочки	платок	повязан	
в	традиционной	манере	дурра	–	высоко	на	темени
Бухара.	1880-е	годы
РЭМ.	Кол.	№	8764-17689
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имели	у	бухарских	евреек	боль-
шое	 распространение	 и	 быто-
вали	 более	 стойко	 (в	 качестве	
праздничных	почти	до	середи-
ны	ХХ	в.),	чем	у	других	горо-
жанок,	 у	 которых	 в	 это	 время	
они	 сохранялись	 преимуще-
ственно	 у	 пожилых	 женщин,	
а	 в	 1920–1930-х	 годах	 вовсе	
вышли	из	 бытования	 (Люшке-
вич,	1978.	С.	133).	

Платья	с	воротником-стой-
кой	 стали	 распространяться	
в	местном	 городском	 костюме	
в	 1880–1890-х	 годах,	 но	 у	 уз-
беков	и	таджиков	первое	время	
их	носили	лишь	замужние	жен-
щины	 из	 зажиточных	 купече-
ских	семей,	чаще	всего	в	каче-
стве	 нижних,	 надеваемых	 под	
платье	с	воротом	пешаля,	и	по-
лучили	 массовое	 бытование	
только	в	первой	четверти	ХХ	в.	
У	бухарских	евреев	такие	пла-
тья	 именовались	 особым	 тер-
мином	сарти	и	стали	популяр-
ны	почти	сразу	как	в	девичьем,	
так	 и	 женском	 костюме,	 как	
нижние	 и	 как	 верхние	 (могли	
надевать	одновременно	два	та-
ких	 платья).	 Обычай	 надевать	
несколько	платьев,	характерный	для	таджичек	и	узбечек,	особенно	по	торже-
ственным	событиям,	имел	место	и	у	бухарских	евреек.	Но	если	первые	могли	
надеть	одновременно	до	5	и	более	платьев,	причем	таким	образом,	чтобы	во-
ротник,	подол	или	концы	рукавов	одного	платья	были	видны	из-под	другого,	то	
еврейки	–	не	более	двух	и	чаще	ограничивались	одним.

Платья	шили	из	 различных	 тканей,	 но	преимущественно	 яркой	расцвет-
ки.	Это	мог	быть	ситец	с	крупным	цветочным	рисунком,	жаккардовый	шелк,	
ткани	в	крупную	клетку,	широко	применялись	местные	кустарные	полушел-
ковые	и	шелковые	ткани,	гладкие	и	с	полосатым	и	абровым	узором.	Особенно	
популярен	был	шелк,	и	у	каждой	еврейки,	даже	бедной,	обязательно	должно	
было	быть	шелковое	платье	(Лозовская,	1930.	С.	202).	Излюбленным	материа-
лом	был	атлас,	который	соседнее	население	так	и	называло	атласи яхуди,	так	
как	 в	 прошлом	не	шило	из	 него	 одежду,	 а	 лишь	 чехлы	для	 одеял,	матрасов	
и	другие	бытовые	предметы.	Отличало	платья	евреек	и	использование	шелка	
доройи,	известного	также	под	названием	халель,	халили	(«шатающаяся,	нестой-
кая»),	из-за	тонкости	и	легкости,	в	производстве	которого	были	заняты	непо-
средственно	бухарские	евреи.	В	цветовой	гамме	бухарские	еврейки	отдавали	

Девушка
В	платье	сарти	с	воротником-стойкой	и	планкой,	на	голове	–	
шапочка	туппи тос
Ташкент.	Начало	ХХ	в.
Емельяненко,	2012б.	С.	148
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предпочтение	желтому	и	красному	цветам,	 тогда	как	в	таджикско-узбекском	
костюме	они	были	мало	распространены.	Траурными	считались	ткани	любого	
качества	и	рисунка,	выдержанные	в	зеленых,	синих	и	черных	тонах.	Платья	для	
праздника	Йом	Киппур	шили	из	светлых	однотонных	материй,	часто	из	гипюра	
белого,	кремового,	розового	цветов,	которые	в	этот	день	надевали	поверх	пла-
тья	обычной	расцветки.	

В	качестве	 верхней	плечевой	одежды	у	бухарских	 евреек	в	 конце	XIX	–	
начале	ХХ	в.	 существовали	 камзол	и	 два	 вида	 халатов	 туникообразного	по-
кроя	–	халат	джома,	аналогичный	мужскому	халату	на	тонкой	ватной	прослой-
ке,	и	калтача	–	старинная	и	исключительно	женская	одежда.

Халат	джома	носили	только	в	домашней	обстановке	в	холодное	время	года,	
зачастую	воспользовавшись	для	этого	халатом	мужа	или	сына.

Калтача	(или	мунисак)	отличалась	от	халата	отсутствием	воротника	и	ла-
стовиц,	глубоким	овальным	вырезом	на	груди	и	собранными	под	рукавами	в	гу-
стые	сборки	боковинами,	подчеркивающими	линию	талии.	Она	принадлежала	
к	архаичным	видам	местной	одежды	и	в	конце	XIX	–	начале	ХХ	в.	в	таджик-
ско-узбекском	городском	костюме	бытовала	уже	лишь	как	обрядовая,	свадеб-
ная	и	траурная,	и	как	выходная	одежда	пожилых	женщин	(Бикжанова,	1960.	
С.	47–53;	Сухарева,	1982.	С.	36).	У	бухарских	же	евреек	в	это	время	калтача	
еще	сохранялась	в	качестве	нарядной	и	престижной	одежды,	ее	шили	из	доро-
гих	шелковых	и	полушелковых	тканей	и	надевали	по	торжественным	событи-
ям.	В	1920-х	годах	она	использовалась	ими	уже	преимущественно	в	траурном	
костюме,	но	не	как	у	таджиков	и	узбеков	специальная	одежда,	у	которых	она	
до	сих	пор	выполняет	эту	функцию,	а	как	один	из	вариантов	верхней	одеж-
ды,	которую	полагалось	носить	родственницам	умершего	в	первые	дни	траура,	
и	вскоре	была	вытеснена	камзолом	и	пальто	европейского	фасона.

Камзол,	 аналогичный	 по	 покрою	 мужскому,	 получил	 распространение	
в	женском	городском	костюме	в	конце	XIX	–	начале	ХХ	в.	Но	если	у	таджиков	
и	 узбеков	 его	 до	 1920-х	 годов	носили	преимущественно	молодые	 замужние	
женщины,	то	у	бухарских	евреек	он	почти	сразу	вошел	в	костюм	женщин	раз-
ного	возраста	и	семейного	положения.	Несмотря	на	то	что	в	своей	эволюции	
камзол	прошел	несколько	стадий	–	от	приталенного	и	сильно	расклешенного	
в	подоле	до	почти	прямого,	еврейки	отдавали	предпочтение	камзолам	наибо-
лее	раннего	фасона.	Как	и	калтача,	камзол	являлся	у	них	праздничной	одеждой	
и	бытовал	в	 этом	качестве	 значительно	дольше,	чем	у	 соседнего	населения.	
Правда,	не	у	всех	локальных	групп	в	равной	степени:	в	Маргилане	и	Бухаре,	
например,	к	середине	ХХ	в.	камзолы	носить	перестали,	в	чем	проявилось	углу-
бление	 культурных	различий	 в	 развитии	локальных	 групп	бухарских	 евреев	
на	протяжении	последнего	столетия	(Емельяненко,	2008.	С.	179–180),	но	у	са-
маркандских	евреек	сохранялся	почти	до	конца	ХХ	в.	Хотя	фасон	несколько	
изменился	–	они	шили	его	отрезным	по	талии,	с	тремя	встречными	складками	
сзади,	что	придавало	подолу	особую	«фалдистость»,	из	плюша	разных	цветов,	
такой	же	тканью	обтягивали	пуговицы	на	застежке.	Камзол	входил	у	них	в	со-
став	приданого,	в	нем	было	принято	ходить	в	гости,	его	надевали	по	праздни-
кам	не	только	пожилые,	но	и	молодые	замужние	женщины,	а	эмигрируя	и	по-
кидая	Среднюю	Азию	в	1990-х	годах,	многие	забирали	такой	камзол	с	собой.	

Частью	традиционного	костюма	бухарских	евреек	являлась	паранджа	с	ли-
цевой	занавеской	чашмбанд,	сплетенной	из	черного	конского	волоса,	хотя	ни	
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традиции	иудаизма,	ни	мусульманское	законодательство	не	требовали,	чтобы	
еврейки	скрывали	лицо	и	фигуру	под	особым	одеянием,	а	в	Персии,	например,	
им	специально	запрещалось	закрывать	лицо	покрывалом,	подобно	персиянкам	
(ЕЭ.	Т.	12.	С.	460).	Тем	не	менее	они	носили	паранджу,	появляясь	не	только	
среди	мусульман,	но	и	в	своих	кварталах.	После	революции	лишь	в	результа-
те	специальных	административных	мер,	в	том	числе	указа	от	1	марта	1928	г.,	
запрещающего	ходить	в	парандже,	еврейки,	как	и	мусульманки,	стали	отказы-
ваться	от	ее	ношения	(Кеслер,	1930.	С.	73).	Такое	устойчивое	бытование	паран-
джи	объяснялось	тем,	что,	несмотря	на	ее	связь	с	исламом,	которая	стала	осо-
бенно	подчеркиваться	после	присоединения	Средней	Азии	к	России	(Сухарева,	
1982.	С.	 49),	местное	население	не	 воспринимало	паранджу	исключительно	
с	точки	зрения	религиозной	этики.	Обычай	закрывания	женщины	был	связан	
в	Средней	Азии	с	архаическими	представлениями,	и	предназначенная	для	этого	
одежда	выполняла	прежде	всего	охранительно-магические	функции.	Вероятно,	
в	этом	значении	она	воспринималась	и	бухарскими	евреями:	паранджа	входи-
ла	в	состав	приданого	невесты,	в	ней	она	была	во	время	обряда	бракосочета-
ния	и	переезда	в	дом	мужа.	Паранджи	бухарских	евреек	отличались	от	мусуль-
манских	особой	нарядностью	тканей	и	отделки.	Их	шили	из	узорного	шелка,	
парчи,	бархата	яркой	и	разнообразной	расцветки,	тогда	как	у	таджичек	и	узбе-
чек	паранджи	были	преимущественно	из	кустарной	ткани	в	узкую	темно-си-
нюю	и	белую	полоску,	делавшие	женщин	похожими	друг	на	друга	(Сухарева,	
1982.	С.	44–45).	Обезличивание	представляло	один	из	магических	защитных	
механизмов,	аналогичный	по	своим	семантическим	действиям	«скрыванию»	

Семья	бухарских	евреев
Женщины	и	девочки	в	камзолах,	головной	убор	у	некоторых	из	них	украшен	букетиками	цветов
Бухара	(?)	1905	г.
РЭМ.	Кол.	№	12352-1
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женщины	в	свадебных	обрядах	и	в	по-
слесвадебный	 период.	 У	 бухарских	
евреек	 паранджа,	 напротив,	 позволя-
ла	 подчеркнуть	 индивидуальность	 ее	
обладательницы	 –	 материальное	 бла-
госостояние,	 вкус,	 возраст	 и	 прочие	
особенности,	что	было	характерно	для	
их	костюма	в	целом.

Головные	уборы	бухарских	евреек	
различались	в	зависимости	от	возраста	
женщины,	были	праздничные	и	повсед-
невные.	В	конце	XIX	–	начале	ХХ	в.	
обычным	 головным	 убором	 девочек	
и	 девушек	 являлись	 платок,	 сложен-
ный	по	диагонали	и	завязанный	высоко	
на	темени,	и	тюбетейки	каллапуш,	мяг-
кие,	круглой	формы,	сшитые	из	узор-
ных	тканей	или	украшенные	вышив-
кой	шелком.	Праздничным	головным	
убором	 девушек	 брачного	 возраста	
и	молодых	женщин	была	шапочка	с	не-
большой	круглой	макушкой	(диаметр	
14–15	см)	и	высоким	(10–12	см)	око-
лышем,	обшитым	по	краю	декоратив-
ной	тесьмой,	называвшаяся	туппи тос 
(букв.:	«чашеобразная	шапка»)	и	в	кон-
це	XIX	–	начале	ХХ	в.	являвшаяся	в	ре-
гионе	типичной	для	бухарских	евреев.	
Такие	шапочки	шили	из	гладкого	или	
узорного	шелка,	но	чаще	украшали	зо-
лотым	шитьем	и	носили,	заламывая	ма-

кушку	посередине,	наподобие	пилотки,	либо	перегибали	ее	вправо	или	влево.	
Туппи тос	входила	в	костюм	новобрачной	в	течение	года	или	до	рождения	ребен-
ка,	однако	бухарские	еврейки	надевали	золотошвейную	туппи тос еще	и	в	ста-
рости	–	по	семейным	и	религиозным	праздникам	или	отправляясь	в	синагогу,	
причем	в	домашней	обстановке,	как	и	девушки,	носили	ее	без	платка.

Типичным	для	бухарских	евреек	был	и	платок	румоли пулакчи треугольной	
формы	из	хлопчатобумажного	тюля	в	мелкую	сетку	и	расшитый	круглыми	ме-
таллическими	серебристыми	бляшками	пуляк.	Впервые	невеста	надевала	его	
во	время	бракосочетания	под	свадебным	балдахином	хуппа.	Новобрачная	но-
сила	его	с	туппи тос,	и	такой	убор	считался	обязательным	для	нее	в	первую	
субботу	после	свадьбы,	когда	приходили	с	поздравлениями	родственницы,	зна-
комые	и	подруги	(обряд	пойтах	или	келинбинон),	и	сохранялся	в	ее	костюме	
в	течение	сорокадневья	чилля	после	свадьбы.	Женщины	в	преклонном	возрасте	
надевали	румоли пулакчи	вместе	с	туппи тос	по	торжественным	поводам,	пе-
рекрестив	концы	под	подбородком	и	завязав	их	сзади	на	шее.	Однако	в	проме-
жутке	между	этими	периодами	–	выходом	замуж	и	старостью,	а	также	и	в	ста-
рости,	если	по	каким-то	причинам	у	нее	не	было	туппи тос,	еврейка	носила		

Бухарская	еврейка	в	парандже
Самарканд.1920-е	годы
Из	 собрания	 Туземно-еврейского	 музея	 в	
Самарканде
АПИИ.	Ф.	12.	Оп.	3.	Д.	14.	Л.	87
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румоли пулакчи	 с	 нижним	 платком		
дурра румол	 в	 качестве	праздничного	
головного	убора.

Дурра	 представлял	 собой	 неболь-
шой	платок,	сложенный	по	диагонали,	
или	кусок	какой-нибудь	шелковой	или	
парчовой	 ткани	 треугольной	 формы,	
который,	 прикрывая	 лоб,	 завязывали	
узлом	 на	 затылке.	 Он	 использовался	
также	в	качестве	верхнего	платка-по-
вязки,	 который	 надевали	 на	 платок	
большего	размера.	Концы	последнего	
перекрещивали	под	подбородком	и	за-
вязывали	сзади,	что	представляло	ти-
пичную	для	бухарских	евреек	манеру	
ношения	платка	(у	таджичек	и	узбечек	
его	 концы	 оставляли	 свободно	 вися-
щими	спереди	или	откидывали	назад).	
Под	 платок	 женщины	 старшего	 воз-
раста	надевали	шапочку	с	накосником	
кулута, кул(у)тапушак,	 которая,	 не-
смотря	на	 то,	 что	не	 была	 видна,	 из-
готовлялась	 из	 узорного	 шелка	 либо	
украшалась	 вышивкой	 шелком	 или	
золотым	шитьем.	Еще	в	конце	XIX	в.	
в	праздничный	головной	убор	замуж-
них	женщин	разного	возраста	входили	
чалма	салла	 и	лачак	–	полотнище	бе-
лой	ткани,	закрывающее	шею	и	грудь,	хотя	у	соседнего	населения	в	это	время	
они	сохранялись	лишь	в	старушечьем	костюме.

Обувь	была	трех	основных	видов:	сапоги	на	мягкой	подошве	махси	(узб.	
ичиги),	на	твердой	подошве	и	низком	каблуке	муза	и	туфли	кауш	с	низким	зад-	
ником,	на	небольшом	(2–3	см)	каблуке,	которые	носили	с	махси	либо	с	вязаны-
ми	или	сшитыми	из	хлопчатобумажной	ткани	чулками.	Сапоги	представляли	
у	бухарских	евреек	преимущественно	праздничную	обувь	и	зачастую	отлича-
лись	дорогим	и	изысканным	внешним	видом:	они	были	из	бархата,	украшен-
ного	золотым	шитьем,	из	лакированной	черной	кожи	–	махсии амрикон	(«аме-
риканские	махси»),	вошедшие	в	моду	в	начале	ХХ	в.

Сапоги	муза	появились	в	местном	женском	костюме	только	в	конце	XIX	в.,	
заимствованные	из	мужского,	и	у	бухарских	 евреек	распространились	рань-
ше,	чем	у	других	горожанок.	Большой	популярностью	пользовались	сапоги,	
сшитые	из	разноцветных	кусочков	кожи	в	технике	узорной	мозаики,	которые	
поступали	в	Среднюю	Азию	из	Казани;	престижной	обувью	считались	сапоги	
на	высоком	каблуке,	крытые	бархатом	с	золотым	шитьем	или	выделанные	из	
высококачественной	кожи	с	тисненым	узором,	которые	еврейские	купцы,	веду-
щие	торговлю	с	Кашгаром,	иногда	привозили	из	Восточного	Туркестана.

Повседневной	обувью,	но	бытовавшей	у	многих	и	как	праздничная,	явля-
лись	кауши	с	чулками.	У	соседнего	населения	уже	в	1870-х	годах	носки	были	

Бухарская	еврейка
В	 платке-повязке	 дурра и	 верхнем	 платке	 румоли  
пулакчи
Самарканд.1902	г.
РЭМ.	Кол.	№	ФК	49-25
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вытеснены	 мягкими	 сапожками	 мах-
си	(Наливкин,	Наливкина,	1886.	С.	96,	
103),	 но	 у	 бухарских	 евреек	 мода	 на	
чулки	ручной	вязки	или	сменившие	их	
фабричные	чулки,	которые	носили	уже	
не	с	каушами,	а	с	обувью	европейских	
моделей,	 оказалась	 устойчивой.	Если	
мусульманское	 население	 к	 середине	
ХХ	 в.	 уже	 не	 так	 строго	 относилось	
к	 тому,	 что	женщины	 стали	 надевать	
обувь	на	голую	ногу,	то	для	бухарских	
евреек,	особенно	пожилого	и	среднего	
возраста,	чулки	всегда	оставались	не-
пременной	 частью	 костюма:	 в	 празд-
ники	–	белые,	в	будни	–	черные	хлоп-
чатобумажные.

УКРАШЕНИЯ

Ювелирные	 украшения,	 как	
и	у	всех	народов	Средней	Азии,	были	
обязательным	 дополнением	 костю-
ма	бухарских	евреек.	Они	заказывали	
их	как	у	своих	ювелиров,	так	и	у	тад-
жикских	и	узбекских	мастеров.	По	ви-
дам	и	форме	большинство	 еврейских	
украшений	не	отличались	от	украше-
ний,	которые	носили	другие	горожан-

ки,	и	основное	различие	заключалось	в	использованных	материалах.	Так,	если	
у	таджичек	и	узбечек	украшения	были	преимущественно	из	серебра,	с	золоче-
нием	отдельных	фрагментов	или	с	тонкими,	как	фольга,	золотыми	пластинами,	
с	кораллами	и	вставками	из	бирюзы,	сердолика	и	цветного	стекла,	то	у	бухар-
ских	евреек	преобладали	серебряные	изделия	с	позолотой	и	из	чистого	золота,	
с	жемчугом	и	драгоценными	камнями.	Различие	объяснялось	не	только	более	
высоким	уровнем	благосостояния	многих	бухарских	евреев	по	сравнению	с	со-
седним	мусульманским	 населением,	 но	 и	 традиционно	 разным	 отношением	
к	ювелирным	материалам,	прежде	всего	к	золоту	и	серебру:	у	таджиков	и	узбе-
ков	особыми	сакральными	функциями	наделялось	серебро,	у	евреев	–	золото.	
Кроме	того,	бухарские	евреи	традиционно	занимались	изготовлением	изделий	
из	чистого	золота,	тогда	как	ювелиры-таджики	освоили	эту	технологию	лишь	
в	конце	XIX	в.	(Сухарева	1962.	С.	43;	Ермакова,	2000.	С.	20,	34).	Немаловаж-
ное	значение	для	бухарских	евреев	имела	материальная	ценность	украшений,	
у	многих	они	были	богатого	и	изысканного	вида,	которым	у	соседнего	населе-
ния	отличались	обычно	лишь	украшения	представителей	знати.

Комплект	традиционных	украшений	включал	кольца,	браслеты,	серьги,	на-
грудные	украшения	и	украшения	на	головной	убор.	Последние	носили	преи-
мущественно	замужние	женщины.	Основными	были	баргак	и	пархона. Баргак 

Бухарская	еврейка
С	 украшением	 баргак	 на	 головном	 уборе,	
нагрудным	украшением	хафабанд	и	бусами,	
на	одной	нитке	бус	–	подвеска-амулет
Самарканд.	Конец	XIX	в.
Krafft,	1902.	Fig.	69d
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представлял	собой	диадему	из	подвижно	соединенных	золотых	пластин,	полых	
и	залитых	внутри	мастикой,	с	тисненым	узором	и	вставками	из	камней,	с	мно-
гочисленными	подвесками	по	нижнему	краю	из	жемчуга,	лалов	и	изумрудов.	
Надевали	баргак	таким	образом,	что	подвески	закрывали	весь	лоб,	спускаясь	
до	бровей;	иногда	центральная	подвеска,	более	длинная,	почти	достигала	пе-
реносицы.	Наличие	подвесок	с	жемчугом	и	камнями	представляло	одну	из	ха-
рактерных	особенностей	не	 только	баргака,	но	и	некоторых	других	украше-
ний	бухарских	евреев,	аналогичных	таджикско-узбекским,	подвески	в	которых	
обычно	были	из	штампованных	мелких	листовидных	и	ромбовидных	бляшек	
и	коралловых	бусин.

Пархона	–	медальон	в	форме	полумесяца	с	загнутыми	концами	и	с	высту-
пом	посередине,	украшенный	тисненым	узором	и	вставками	из	цветных	кам-
ней,	с	подвесками	по	нижнему	краю	из	полых	золотых	бусин,	жемчуга,	лалов.	
Его	носили	как	одиночное,	расположив	по	центру,	или	как	парное,	у	висков.

Помимо	ювелирных	 изделий	 еврейки	 украшали	 головной	 убор	 живыми	
или	искусственными	цветами:	букетик	цветов	прикалывали	к	переду	девичьей	
шапочки	туппи,	замужние	женщины	затыкали	его	также	спереди,	за	налобный	
платок	дурра	–	что	было	характерно	в	Средней	Азии	только	для	них.

Серьги	халка	носили	с	раннего	детства,	у	маленьких	девочек	они	были	не-
большого	размера,	в	праздничном	костюме	девушек	и	молодых	женщин	–	круп-
ные	и	тяжелые	за	счет	многочисленных	подвесок	из	жемчуга	и	камней.	В	конце	
XIX	–	начале	ХХ	в.	у	бухарских	евреек	преобладали	кольцевые	серьги	с	подве-
сками,	расположенными	дугообразно	по	нижнему	краю	серьги	или	вертикально	
по	одной	или	несколько	штук	одинаковой	или	разной	длины.	Однако	в	1920-х	
годах	серьги	с	подвесками,	типичные	и	для	соседнего	населения,	выходят	у	них	
из	моды,	и	распространение	получают	серьги	без	подвесок.	Среди	таких	серег	
особой	популярностью	пользовались	небольшие	серьги	с	крючковым	замком,	
составленные	из	трех	крупных	жемчужин	–	халкаи семарворид	(«серьги	с	тре-
мя	жемчужинами»)	или	в	виде	розетки	из	шести	жемчужин	с	рубином	в	цен-
тре	–	халкаи шашмарворид	(«серьга	с	шестью	жемчужинами»),	а	также	серьги		
халкаи тути	в	виде	стилизованного	листика	тутовника	из	золота	с	жемчужинами	
и	рубином	в	верхней	части	(Салливан,	2005.	Т.	2.	С.	273).	Бытовали	у	бухарских	
евреек	и	серьги	шибирма	с	рубином,	окаймленным	двумя	рядами	мелких	жем-
чужин,	с	короткими	жемчужными	подвесками	по	нижнему	краю,	которые	полу-
чили	большое	распространение	у	таджиков	и	узбеков	с	середины	ХХ	в.	Однако	
у	евреек	они	отличались	более	крупными	жемчужинами,	отчего	получили	у	них	
название	халкаи марворид («жемчужные	серьги»)	(Там	же.	С.	278).

Вплоть	до	начала	ХХ	в.	бухарские	еврейки	вдевали	в	правую	ноздрю	серь-
гу	–	обычай,	известный	таджикам	и	узбекам,	но	уже	в	1860–1870-х	годах	совре-
менники	отмечали,	что	в	городах	он	сохранялся	только	у	евреек	и	представлял	
особенность	их	внешнего	облика	(Костенко,	1871.	С.	21;	Наливкин, Наливкина,	
1886.	С.	107),	причем	не	только	замужних	женщин,	но	и	девушек,	и	даже	дево-
чек	лет	7–8.	Носовая	серьга	арабака,	арабак	была	кольцевой,	с	бусинами,	на-
низанными	на	нижний	сегмент	кольца	и	перемычку	над	ним;	иногда	ее	делали	
довольно	массивной,	диаметром	до	3	см,	и	она	почти	достигала	нижней	губы.

Нагрудные	 украшения	 включали	 ожерелья	 из	 золотых	 или	 серебряных	
с	позолотой	фигурных	элементов	и	бусы	из	коралла,	жемчуга	и	из	сочетания	
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коралловых	 и	 ажурных	 металлических	 бусин.	 Бусы	 могли	 иметь	 подвеску	
в	 виде	фигурного	медальона,	 но	нередко	цилиндрической	формы,	 характер-
ной	для	традиционного	мусульманского	амулета	бозбанд	(футляра,	в	который	
вкладывали	изречения	из	Корана),	либо	это	был	еврейский	амулет	–	пластин-
ка	с	выгравированными	на	ней	заклинаниями	на	иврите,	которые	привозили	
из	Палестины	наряду	с	другими	предметами	культа	и	религиозными	книгами.	
Длина	многих	бус	и	ожерелий	у	евреек	отличалась,	по	сравнению	с	такими	же	
украшениями	у	соседних	народов,	особой	длиной,	доходя	порой	почти	до	се-
редины	живота.

Одним	из	излюбленных	являлось	украшение калмола софиги	из	чередую-
щихся	ниток	жемчуга	и	филигранно-ажурных	золотых	бусин,	с	цилиндриче-
ской	подвеской	в	центре,	выполненной	в	той	же	технике.	В	советское	время,	
когда	стало	опасно	носить	столь	богатые	украшения,	после	смерти	родителей	
дети	разбирали	калмола	 на	части,	делили	между	собой	и	хранили	его	фраг-
менты	как	память	или	на	«черный	день».	Особой	ценностью	отличалось	ста-
ринное	украшение	таппиш	(«сердце»),	состоявшее	из	большого	центрального	
золотого	медальона	сердцевидной	формы	или	цветочной	розетки,	и	двух-трех	
боковых	медальонов	меньшего	размера,	украшенных	вставками	из	жемчуга,	
рубинов,	бриллиантов.	Оно	было	доступно	лишь	самым	зажиточным	евреям	
(так	же	как	и	у	мусульман)	и	передавалось	в	семье	из	поколения	в	поколение.	
Но	подвески	в	виде	сердца	встречались	у	бухарских	евреев	и	на	других	укра-
шениях,	например	шейно-нагрудном	украшении	хафабанд,	что	отличало	его	
от	 аналогичного	 таджикского	украшения.	Популярное	у	 евреев	 еще	в	1950–
1960-х	 годах	 ожерелье	жандархол	 состояло	 целиком	 из	 золотых	 сердцевид-
ных	 ажурных	 медальонов	 филигранной	 работы	 с	 жемчужными	 подвесками		
по	краю.

Браслеты	дастпона	были	двух	основных	видов:	понча	–	из	бусин	коралла,	
нанизанных	на	шнурок	вперемежку	с	серебряными	листовидными	подвеска-
ми	или	подвесками	пирамидальной	формы	в	технике	ложной	зерни,	и	замкну-
тые	браслеты	с	шарнирным	запором,	изготовленные	из	серебра	и	из	 золота.	
Замкнутые	браслеты,	 в	 зависимости	 от	ювелирной	 техники,	 были	 ажурные,	
с	узорами,	выложенными	филигранной	проволокой,	называвшиеся	дастпонаи 
панджара	(«браслет	с	решеткой»	или	«сетчатый»),	и	пластинчатые	–	дастпо-
наи лолаги	–	с	тисненым	растительным	орнаментом	или	напаянной	рельефной	
полосой,	а	также	с	прорезным	узором.	Нередко	такой	изысканный	и	массив-
ный	браслет	молодые	еврейки	носили	вместе	с	понча,	с	которым	были	связаны	
представления	о	семейном	благополучии	женщины.	У	состоятельных	евреек	
наряду	с	браслетами	традиционной	местной	формы	бытовали	также	браслеты	
работы	европейских	и	российских	ювелиров.

В	конце	XIX	–	начале	ХХ	в.	 у	бухарских	евреев	 стала	распространяться	
одежда	общеевропейского	городского	фасона,	сначала	в	зажиточных	семьях,	
а	 затем	и	среди	остальных	евреев.	В	1920–1930-х	 годах	она	уже	прочно	во-
шла	в	их	обиход,	представляя	и	в	последующие	десятилетия	ХХ	в.	своего	рода	
знак	отличия	костюма	евреев	от	костюма	окружающего	мусульманского	насе-
ления.	Однако	некоторые	элементы	старинного	костюма	–	у	женщин	широкое	
платье	с	длинными	широкими	рукавами,	у	мужчин	широкий	халат	на	подклад-
ке	–	сохранялись	в	качестве	праздничной	и	обрядовой	одежды,	а	в	европейский	
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костюм,	особенно	праздничный,	они	внесли	особый,	традиционный	для	себя	
колорит:	таджики	и	узбеки	до	сих	пор	вспоминают,	как	по	субботам,	в	Шаббат,	
бухарские	евреи	гуляли	по	городским	улицам	в	ярких	и	дорогих	нарядах,	жен-
щины	–	с	многочисленными	золотыми	украшениями.

РУССКИЕ ИУДЕЙСТВУЮЩИЕ

Русские	 иудействующие	 (субботники)	 –	 этноконфессиональная	 группа,	
сформированная	 массовым	 религиозным	 движением,	 зародившимся	 в	 среде	
русского	 крестьянства	 во	 второй	 половине	XVIII	 в.,	 и	 тесными	 контактами	
с	евреями,	сопровождавшимися	усвоением	раввинистической	или	караимской	
религиозной	традиции,	вплоть	до	полной	ассимиляции.	Субботники	исполь-
зовали	 множество	 самоназваний	 (субботники,	 геры,	 иудеяне,	 молокане-суб-
ботники,	евреи,	караимы),	ни	одно	из	которых	не	стало	общепринятым.	Не-
которые	из	этих	самоназваний	использовались	для	разграничения	различных	
толков	движения,	сосуществовавших	в	рамках	одной	или	нескольких	соседних		
общин.

В	 официальных	 публикациях	 субботников	 называли	 также	 жидовству-
ющими	или	иудействующими.	Последним	термином	мы	будем	пользоваться	
в	дальнейшем	для	обозначения	всего	движения,	без	различия	толков.	В	этом	же	
смысле	мы	будем	употреблять	и	термин	субботники	–	в	тех	случаях,	когда	это	
не	ведет	к	неясности,	связанной	с	двойным	значением	термина,	обозначающего	
как	все	движение	в	целом,	так	и	отдельные	его	толки.

Документированная	история	движения	субботников,	как	и	других	«раци-
оналистических»	направлений	русского	сектантства	(молокан	и	духоборцев),	
начинается	 в	 1760-е	 годы,	 когда	 в	 нескольких	 селах	Воронежской	 губернии	
(в	 Тамбовском,	 Козловском,	 Бобровском	 и	 Павловском	 уездах)	 практически	
одновременно	обнаружились	группы	крестьян,	отказывавшихся	от	почитания	
икон	и	крестов,	от	участия	в	церковных	таинствах	и	в	праздниках	крестьянской	
общины,	 от	 употребления	 алкогольных	напитков	и	 свиного	мяса.	Свои	 соб-
ственные	религиозные	практики	они	называли	«духовными»	и	связывали	их	со	
Священным	Писанием,	в	котором	видели	свою	главную	опору	и	основание	для	
пересмотра	привычных	норм	жизни.

Эти	ранние	иконоборческие	движения	не	имели	определенных	названий.	
Лишь	в	начале	XIX	в.	власти	стали	различать	в	них	три	отдельные	«секты»:	
духоборцев,	молокан	и	субботников.	Характерной	особенностью	последних,	
отраженной	в	их	названии,	является	празднование	субботы	вместо	воскресенья	
и	связанное	с	этой	практикой	предпочтение	Ветхого	Завета	–	Новому.

В	самом	начале	XIX	в.	заметные	группы	субботников,	переселенцев	из	Во-
ронежской	губернии	и	новообращенных,	появились	в	новых	поселениях,	созда-
ваемых	на	Кавказской	линии	(с.	Прасковея	Георгиевского	и	Высоцкое	Алексан-
дровского	уездов	Кавказской	губернии,	а	также	г.	Александров)	и	на	Нижней	
Волге	(с.	Балыклей,	Пришиб,	Заплавное	и	др.	на	стыке	Астраханской	и	Сара-
товской	губерний).

Судебное	 преследование	 субботников	 усилилось	 после	 издания	 указа	
«О	 мерах	 к	 отвращению	 распространения	 жидовской	 секты	 под	 названием	
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субботников»	от	29	июля	1825	г.	(ПСЗРИ,	1830.	Т.	XL.	№	30456а)	и	с	началом	
царствования	Николая	I.	В	результате	массовых	ссылок	в	1830-е	годы	в	Сибири	
и	в	Закавказье	сформировалось	несколько	крупных	общин	субботников.

На	рубеже	XIX–ХX	вв.	началась	массовая	 эмиграция	 субботников	в	Па-
лестину,	сопровождавшаяся	эсхатологическими	и	мессианскими	ожиданиями.	
Путь	мигрантов	шел	через	Одессу,	ставшую	в	этот	период	еще	одним	центром	
субботничества.

Лишь	в	короткий	период	после	издания	указов	о	веротерпимости	17	апре-
ля	1905	г.	и	17	февраля	1906	г.	и	до	революции	1917	г.	субботники	официально	
регистрировали	свои	общины.	К	1912	г.	была	зарегистрирована	в	общей	слож-
ности	31	община	в	Астраханской	(4),	Бакинской	(8),	Иркутской	(2),	Самарской	
(3),	Саратовской	(2),	Симбирской	(2),	Тамбовской	(3)	и	Эриванской	(1)	губерни-
ях,	в	Кубанской	(5)	и	Терской	(1)	областях.	Однако	далеко	не	все	известные	нам	
большие	общины	стремились	к	официальной	регистрации.	Так,	по	сведениям	
министерства	внутренних	дел,	субботники	жили	еще	в	23	губерниях	и	обла-
стях:	Воронежской,	Дагестанской,	Донской,	Екатеринославской,	Елисаветполь-
ской,	Енисейской,	Карсской,	Киевской,	Олонецкой,	Оренбургской,	Рязанской,	
Самаркандской,	Семипалатинской,	Ставропольской,	Сыр-Дарьинской,	Тифлис-
ской,	Тульской,	Тургайской,	Уральской,	Уфимской,	Харьковской,	Херсонской,	
Якутской	(Статистические	сведения…,	1914.	С.	51–55).

В	советское	время	субботничество	утратило	свою	прозелитическую	силу,	
поскольку	Библия	лишилась	статуса	общепризнанного	и	авторитетного	текста,	
однако	сложившиеся	ранее	общины	сохраняли	свои	традиции.	Некоторые	из	
них	распались	в	ходе	коллективизации	и	антирелигиозных	компаний,	другие,	
наоборот,	вписались	в	новые	условия,	создав	свои	колхозы.	Многие	субботни-
ки	переселялись	в	большие	города,	где	старались	влиться	в	еврейские	общины.	
Другие	переселялись	в	создаваемые	в	1920–1930-е	годы	еврейские	колхозы	–	
в	Крыму,	в	Биробиджане	и	в	других	регионах.

К	концу	XX	в.	крупные	общины	субботников	сохранились	в	Воронежской	
области	(пос.	Высокий	и	с.	Ильинка,	Гвазда,	Клеповка	и	др.	Таловского	и	Бу-
турлиновского	районов),	в	Азербайджане	(с.	Привольное	и	г.	Баку),	в	Армении	
(г.	Севан,	бывш.	с.	Еленовка,	г.	Ереван),	в	Волгоградской	области	(г.	Волгоград	
и	пос.	Приморский,	бывш.	еврейский	колхоз	Сталиндорф),	в	Астраханской	об-
ласти	(г.	Астрахань,	с.	Заречное	и	Михайловка	Лиманского	района),	в	Иркут-
ской	 области	 (пос.	Старая	 Зима	 и	 др.),	 в	 Республике	Хакасия	 (с.	 Бондарево	
Бейского	района,	бывш.	с.	Иудино).	После	распада	СССР	субботники	Армении	
и	Азербайджана	почти	полностью	переселились	в	Россию,	образовав	несколь-
ко	новых	общин,	а	субботники	Ильинки,	также	практически	все,	переселились	
в	Израиль	(Чернин,	2010б.	С.	51–57).

По	 официальным	 данным,	 численность	 иудействующих	 в	 Российской	
империи	 составляла	 около	 20	000	 человек	 в	 начале	 XIX	 в.	 и	 около	 30	000	
человек	–	в	 начале	XX	в.	 (Статистические	 сведения…,	 1914.	С.	 13).	Однако	
эти	 данные	 заведомо	 неточны,	 реальная	 численность	 субботников	 была,	 по	
всей	видимости,	 в	несколько	раз	большей	 (Львов,	 2011.	С.	 32–33).	В	начале	
XXI	в.	численность	субботников	в	России,	также	по	весьма	приблизительной	
оценке,	 основанной	на	подсчете	количества	жителей	в	нескольких	наиболее		
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известных,	крупных	и	относительно	хорошо	сохранившихся	субботнических	
селах,	 составляет	 около	 10	000–15	000	 человек	 (Чернин,	 2010б.	С.	 50).	Осо-
бую	проблему	составляет	подсчет	количества	субботников	и	их	потомков,	пе-
реселившихся	в	большие	города,	отошедших	от	религии,	но	считающих	себя	
связанными	по	происхождению	с	иудаизмом	и	с	евреями,	или	даже	сохраня-
ющих	приверженность	традициям	родного	села	или	семьи	на	уровне	обрядов	
жизненного	 цикла.	Такие	 потомки	 субботников,	 хотя	 и	 ощущают	 свою	осо-
бенность,	не	могут	соотнести	ее	с	какой-либо	общеизвестной	в	современной	
России	социальной	(религиозной	или	этнической)	категорией.	Их	не	имеющая	
названия	идентичность	остается	 семейной	 тайной,	 о	 которой	не	 так-то	про-
сто	рассказать,	и	совсем	уж	невозможно	обозначить	одним	словом	в	графе	ан-
кеты.	Поэтому	никакие	достоверные	сведения	об	их	количестве	в	настоящее	
время	не	могут	быть	собраны.	Можно	лишь	предполагать,	опираясь	на	общие	
данные	 о	 динамике	 соотношения	 городского	 и	 сельского	 населения	 России	
в	XX	в.,	что	число	рассеянных	по	городам,	более	или	менее	ассимилированных	
потомков	субботников	в	2–3	раза	превосходит	число	субботников	в	сельской		
местности.

Власти	Российской	империи,	а	также	православные	соседи	субботников	ча-
сто	называли	их	«евреями».	Эта	тенденция	отразилась,	например,	в	синодском	
указе	 от	 29	 июля	 1825	г.,	 предписывавшем	 «именовать	 субботников	 жидов-
скою	сектою	и	оглашать,	что	они	подлинно	суть	жиды»	(ПСЗРИ,	1830.	Т.	40.	
№	30456а.	С.	399).	Однако	заявления	такого	рода	вовсе	не	подразумевали,	что	
субботникам	присваивался	статус	евреев	в	Российской	империи	–	для	властей	
они	оставались	«сектантами»,	«временно	отпавшими	от	православия».	В	ев-
рейской	среде	восприятие	субботников	также	было	(и	остается)	неоднознач-
ным:	поскольку	нет	убедительных	доказательств	того,	что	предки	нынешних	
субботников	проходили	формальную	процедуру	гиюра,	их	галахическое	еврей-
ство	и	право	на	получение	гражданства	в	государстве	Израиль	признается	не	
всегда.

Тем	не	менее,	движение	русских	иудействующих	играло	заметную	роль	в	ев-
рейской	истории	и	культуре,	отраженную	в	многочисленных	публикациях.	Суб-
ботники,	освоившие	раввинистические	религиозные	практики,	с	конца	XIX	в.	
довольно	активно	участвовали	в	жизни	еврейских	общин	за	пределами	черты	
оседлости	(Ан-ский,	1912;	Нейман,	1912;	Бейлин,	1913;	Козьмин,	1913;	L’vov,	
2005),	в	сионистском	движении	(Тифлов,	1904;	Симонова,	1998;	Львов,	2011.	
С.	192–214)	и	в	создании	еврейских	сельскохозяйственных	поселений	в	Пале-
стине	(Семенченко,	2005;	Regev Y.,	2009;	Чернин,	2010а).	Другая	ветвь	движе-
ния	субботников,	адаптировавшая	караимскую	традицию,	поддерживала	связи	
с	Авраамом	Фирковичем	и	другими	лидерами	караимов,	интересовавшимися	
субботниками	в	 связи	 со	 своими	поисками	новой	 караимской	идентичности	
(Шапира,	2006.	С.	13;	Белый,	2008;	Кизилов,	2010).	С.	Дубнов	и	другие	члены	
Еврейского	историко-этнографического	общества,	заинтересованные	в	созда-
нии	новой	концепции	истории	российского	еврейства,	выражающей	их	свет-
ское,	либеральное	видение	еврейской	идентичности,	также	не	обошли	своим	
вниманием	субботников,	представлявших,	наряду	с	другими	неашкеназскими		
группами,	особый	интерес	для	их	проекта	(Veidlinger,	2009.	P.	272–274,	279–281).		
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Наконец,	 контакты	между	 субботниками	и	 евреями	 актуализировали	давние	
опасения	российских	властей	(«тревогу	из-за	еврейского	прозелитизма»,	при-
сущую	 им	 со	 времен	 новгородско-московской	 ереси	 жидовствующих),	 что	
отразилось	 в	 законодательстве	 о	 евреях	 (Клиер,	 2000.	 С.	 51–52),	 в	 запретах	
и	ограничениях	на	публикацию	двуязычных	русско-еврейских	молитвенников	
(Эльяшевич,	1999.	С.	314–316),	и	т.п.

ИСТОРИЯ И МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ

Самое	раннее	дошедшее	до	нас	свидетельство	о	группах	субботников	в	Бо-
бровском	 и	 Павловском	 уездах	 Воронежской	 губернии	 относится	 к	 1765	г.	
Допрошенные	 в	 духовной	 консистории	 крестьяне	 своими	 учителями	 назва-
ли	Григория	Селиванова	из	с.	Гальского	Тамбовского	уезда	и	Федора	Жабина	
из	с.	Козловка	Козловского	уезда.	Свое	«суеверие»	они	описали	следующим	
образом:	«Образам	св.	не	поклоняться	–	они,	по	словам	Григория	Селивано-
ва,	суть	идолы;	в	церковь	Божию	не	ходить,	не	исповедываться	и	св.	таин	не	
причащаться,	а	веровать	Богу	духом;	исповедываться	и	приобщаться	чтением	
псалмов,	и	научил	(Григорий	Селиванов)	читать	перед	начатием	есть:	Се	ныне	
благословите	Господа,	а	по	окончании:	хвалите	Господа	все	языцы	–	до	конца;	
свиного	мяса	не	есть,	субботу	почитать,	а	воскресенье	не	почитать,	затем	что	
оно	установлено	по	новой	благодати;	крестов	на	себе	не	носить»	(Былов,	1890.	
С.	151–152).	Критическая	часть	этого	учения,	включающая	отрицание	церков-
ных	обрядов	и	замену	их	более	«духовными»	(чтением	библейских	текстов),	
является	общей	для	всех	направлений	крестьянского	иконоборческого	движе-
ния,	известного	нам	по	делам	того	же	времени	о	тамбовских	духоборцах.	Ча-
стью	этого	движения	были	и	субботники,	отличавшиеся	от	других	групп	празд-
нованием	субботы	вместо	воскресенья.

Центром	 религиозной	 жизни	 формирующихся	 общин	 были	 собрания,	
устраиваемые	крестьянами	в	своих	домах	для	совместного	чтения,	пения	и	тол-
кования	священных	книг.	Подобные	собрания	(или,	как	их	называли,	«беседы»)	
были	довольно	распространенной	формой	крестьянской	религиозной	самодея-
тельности,	не	обязательно	принимавшей	форму	сектантства.	Тем	не	менее,	на	
таких	собраниях	могли	появляться	носители	самых	разных	религиозных	идей	–	
пришедшие	издалека	странники,	приглашенные	для	бесед	о	«божественном»	
родственники	или	знакомые	из	других	сел	и	т.п.	Здесь	встречались	со	своей		
аудиторией	различные	претенденты	на	роль	религиозных	лидеров.	Основани-
ями	для	их	притязаний	могли	служить	знание	Библии,	пророческий	дар,	аске-
тизм,	талант	проповедника	и	проч.	–	все,	что	крестьяне	готовы	были	считать	
проявлением	«божественного».

Во	второй	половине	XVIII	в.	во	множестве	таких	собраний	обсуждались	
возможные	пути	исправления	веры,	которого,	по	мнению	крестьян,	требовал	
от	них	царь.	Это	было	результатом	(вполне	закономерным,	хотя	и	не	ожидав-
шимся	 властями)	 компании	 по	 религиозному	 просвещению	 народа,	 начатой	
еще	 Петром	I	 и	 продолженной	 последующими	 императорами.	 В	 многочис-
ленных	 книгах,	 издававшихся	 в	 рамках	 этой	 компании	 и	 читавшихся	 вслух	
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в	церквах,	крестьяне	находили	критику	знакомых	им	практик	(например,	на-
родного	 иконопочитания)	 и	 призывы	 сделать	 свою	 веру	 более	 «духовной»	
(Львов,	 2011.	 С.	 75–84).	 Религиозное	 творчество	 крестьян,	 нечаянно	 про-
бужденное	властью,	опиралось	на	библейские	и	другие	тексты,	услышанные	
в	 церкви	 или	 же	 прочитанные	 вслух	 на	 собраниях	 немногими	 грамотными		
в	их	среде.

В	 сектантстве	 конца	XVIII–ХIX	 в.	 отчетливо	 проявилось	 действие	 двух	
взаимосвязанных	 культурных	 механизмов,	 свойственных	 русской	 крестьян-
ской	культуре:	наивный	монархизм	и	текстуальный	рационализм.	Крестьяне	
полагали,	что	исходящие	от	центральной	власти	письменные	тексты	(как	ре-
лигиозного,	так	и	светского,	юридического	содержания)	содержат	адресован-
ное	им	послание,	которое	надлежит	правильно	понять,	исходя	из	самого	тек-
ста	и	вопреки	попыткам	местного	начальства	подменить	«истинную»	царскую	
волю	своими	своекорыстными	толкованиями.	Несмотря	на	жесткие	репрессии,	
применявшиеся	к	сектантам,	они	продолжали	верить,	что	царь	поддерживает	
их	религиозные	поиски	–	хотя,	может	быть,	недоволен	недостаточно	точным	
выполнением	его	указаний	и	предписаний	Библии.	Об	этом	свидетельствуют	
многочисленные	жалобы	сектантов	на	«беззаконные»	притеснения	со	стороны	
местных	властей.	Субботники	часто	сопровождали	такие	жалобы	обещаниями	
впредь	исполнять	«Моисеев	закон»	в	точности	и	просьбами	прислать	им	уче-
ных	евреев	в	качестве	наставников.	Так,	в	1819	г.	субботник	Милюхин	из	Са-
ратовской	губернии	в	своем	прошении	царю	жаловался	на	«редкое	в	здешних	
местах	свидание	людей	наших	с	евреями»	и	просил	изыскать	«сведущих	евреев	
к	поправлению	нашего	недостатка	в	богослужениях»	(РГИА.	Ф.	1284.	Оп.	195	
(1819).	Д.	23.	Л.	12;	Варадинов,	1863.	С.	97).

Евреи	появились	в	центральных	губерниях	России	(в	том	числе	и	в	Во-
ронежской)	в	самом	конце	XVIII	–	начале	XIX	в.	В	основном	это	были	ма-
стера,	работавшие	по	найму	на	винокуренных	заводах	местных	помещиков.	
Субботники,	по	всей	видимости,	воспринимали	их	как	долгожданных	учи-
телей,	способных	рассудить	их	разногласия	относительно	порядка	богослу-
жения.	В	начале	XIX	в.	в	общинах	субботников	усваивались	еврейские	ре-
лигиозные	практики,	такие	как	обрезание,	кашрут	(РГИА.	Ф.	1284.	Оп.	195	
(1814).	Д.	4.	Л.	9–10;	Львов,	2011.	С.	170–177)	и,	по	всей	видимости,	многие	
другие,	не	отраженные	в	скудных	источниках	этого	периода.	Вполне	веро-
ятно,	что	евреи,	контактировавшие	с	субботниками,	воспринимали	их	как	
прозелитов	и	проводили	процедуру	гиюра	в	соответствии	с	Галахой.	О	мас-
совых	гиюрах	русских	крестьян,	которые	«нашли	в	своих	книгах	противное	
их	[прежней]	вере»,	в	1805	г.	говорил	в	своей	проповеди	р.	Нахман	из	Брац-	
лава	(1	Ликутей	Могаран,	17:	9).

В	 этот	 период	 некоторые	 субботники	 из	 центральных	 губерний	 России	
пытались	 переселиться	 в	 черту	 оседлости.	 В	 течение	 нескольких	 лет	 в	 го-
родах	Бендеры	и	Екатеринослав	 (ныне	Днепр)	рядом	с	еврейскими	община-
ми	жили	несколько	семей	субботников,	которые,	по	свидетельству	полиции,	
«в	 праздник	 еврейский,	 именуемый	 Судный	 день,	 были	 в	 еврейской	 шко-
ле»	 (РГИА.	Ф.	 1284.	 Оп.	 195	 (1819).	 Д.	 35.	 Л.	 1),	 а	 возможно,	 ходили	 туда	
«почти	 каждую	 субботу»	 (Там	 же.	 Л.	 1	 об.).	 Правительство,	 стремившееся		
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не	допускать	контактов	между	сектантами	и	евреями,	выслало	этих	субботни-
ков	в	г.	Александров	Кавказской	губернии.

Попытки	субботников	усваивать	«еврейские	правила»	принимали	иногда	
анекдотические	формы:	«В	1821	году	пойман	в	Волынской	губернии	в	местеч-
ке	Бердичеве	Кавказский	однодворец,	родом	из	Воронежа,	переодетый	в	еврей-
ское	платье,	не	знающий	еврейского	языка	и	имеющий	молитвы	на	еврейском	
языке,	писанные	русскими	буквами,	и	делал	разглашение	о	последователях	вет-
хого	закона.	Он	приехал	в	польские	губернии	для	того,	чтобы	пригласить	в	свое	
селение	раббина,	резников	и	получить	переводы	с	еврейских	правил»	(РГИА.	
Ф.	797.	Оп.	2.	Д.	8876.	Л.	100).

Заметим	еще	раз,	что	движущей	силой	этих	поисков	была	не	внезапно	про-
будившаяся	в	русских	крестьянах	любовь	к	еврейскому	народу,	которая	иногда	
приписывается	субботникам,	а	стремление	к	исправлению	веры	в	соответствии	
с	царскими	указами	и	текстами	Библии.	Неудивительно	поэтому,	что	часть	суб-
ботников	не	 спешила	«переодеваться	в	 еврейское	платье»,	но	искала	другие	
пути	к	более	точному	исполнению	Моисеева	закона.	Так,	в	1809	г.	субботник	
Баев,	крестьянин	с.	Высоцкого	Александровского	уезда	Кавказской	губернии,	
познакомившийся	 с	 еврейскими	 обычаями	 в	Петербурге,	 остался	 недоволен	
ими	 и	 «вознамерился	 поехать	 в	 Крым	 к	 караимам,	 чтобы	 у	 них	 обучаться»	
(Кизилов,	2010.	С.	183).	В	1815	г.	крымские	караимы	получили	письмо	от	суб-
ботников	г.	Александрова	с	просьбой	«прислать	им	инструкции	относительно	
того,	как	молиться	во	время	шаббата	и	в	праздники	(утром,	днем	и	вечером),	
как	молиться	и	какие	благословения	произносить	во	время	обрядов	бракосоче-
тания	и	обрезания»	(Там	же.	С.	177).

Караимские	 религиозные	 практики	 усваивались	 субботниками	 так	 же,	
как	 и	 раввинистические	 еврейские,	 –	 в	 прямых	 контактах	 с	 их	 носителями.	
На	Нижней	Волге	и	в	Закавказье	сосуществование	двух	религиозных	систем	
в	субботнической	среде	породило	разделение	на	толки	«талмудистов»	и	«кара-
имов»	(другой	вариант	самоназваний	этих	толков:	«геры»	и	«субботники»),	об-
наружившее	себя	в	1860-е	годы	(Бобров,	1877.	С.	9;	Максимов,	1867).	Различия	
между	толками	проявляются	в	календаре,	в	структуре	и	в	манере	исполнения	
молитв,	в	отношении	к	библейским	законам	ритуальной	нечистоты.

Третьим	внешним	фактором	(помимо	евреев	раввинистов	и	караимов),	по-
влиявшим	на	формирование	этноконфессиональной	идентичности	иудейству-
ющих,	были	преследования	со	стороны	властей	Российской	империи.	Подобно	
испанским	марранам	(или	анусим),	некоторые	семьи	субботников	оставались	
«наружно»	православными	(ходили	в	церковь,	принимали	таинства	и	т.п.),	но	
при	этом	участвовали	также	в	молитвенных	собраниях	субботников,	если	была	
такая	возможность.	Некоторые	из	них	в	тюрьме	или	под	поркой	подписывали	
обязательство	вернуться	к	православию,	за	выполнением	которого	следила	по-
лиция,	другие	просто	боялись	заявить	открыто	о	своем	инаковерии.	Смутное	
знание	о	семейной	причастности	к	«еврейской	вере»,	даже	если	оно	не	прояв-
лялось	ни	в	каких	религиозных	обрядах,	передавалось	из	поколения	в	поко-
ление,	формируя	специфическое	«крипто-иудейское»	сознание	субботников	–	
ощущение	 собственной	 связи	 с	 еврейством	 как	 тайны,	 которую	 не	 всякому	
можно	доверить,	даже	если	раскрытие	этой	«тайны»	им	ничем	не	грозит.
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Общины	субботников	на	протяжении	почти	всей	своей	истории	не	имели	
никакого	официального	статуса.	Их	существование	поддерживалось	молчали-
вым	согласием	местного	начальства	сохранять	status	quo	и	время	от	времени	
прерывалось	внезапными	гонениями.	В	периоды	подспудного,	полуподполь-
ного	существования	субботничества,	которые	случались	в	истории	любой	об-
щины,	различия	между	«караимским»	и	«талмудическим»	толками	терялись,	
оставалась	лишь	память	о	близости	их	веры	к	еврейской.	Может	быть,	поэтому	
лишь	в	одной	из	известных	нам	общин,	в	с.	Привольное	на	юге	Азербайджана,	
разделение	на	толки	«караимов»	и	«талмудистов»	(точнее,	геров	и	субботни-
ков,	как	их	здесь	называют)	сохранилось	до	наших	дней.

РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРАКТИКИ И РАЗДЕЛЕНИЕ НА ТОЛКИ

Первое	описание	различий	между	двумя	толками	иудействующих	в	с.	При-
вольное	 Бакинской	 губернии,	 опубликованное	 в	 1867	г.	 С.В.	Максимовым,	
практически	полностью	соответствует	всем	последующим	описаниям	–	вплоть	
до	современных,	основанных	на	полевых	материалах	1997	и	2000	гг.	(Макси-
мов,	1867;	Жабин,	1900;	Дымшиц,	1999б;	Львов,	2002;	Штырков,	2003).	На-
бор	практик,	разделяющих	«талмудистов»	и	«караимов»	(геров	и	субботников),	
сводится	в	основном	к	следующему	перечню.

Ритуальная	нечистота	женщин	во	время	менструаций	и	после	родов	важ-
на	как	для	геров,	так	и	для	субботников,	однако	практики	отделения	нечистых	
и	ритуалы	очищения	различны.	У	геров	отделение	женщин	в	период	нечисто-
ты	сводится	в	основном	к	запрету	на	сексуальные	отношения.	Субботники	от-
страняют	нечистых	женщин	от	контактов	не	 только	со	 своими	мужьями,	но	
и	с	любыми	«чистыми»	предметами	–	как	священными	(например,	книги	«зако-
на»),	так	и	будничными.	Нечистые	женщины,	по	представлениям	субботников,	
должны	«сидеть	в	поганом	углу»,	со	своей	особой	посудой,	постелью	и	т.п.,	
для	них	иногда	делаются	на	дверях	дополнительные	ручки.	То	же	относится	
и	к	«замертым»	(т.е.	зараженным	нечистотой	мертвого	тела)	мужчинам	и	жен-
щинам.	В	отличие	от	геров,	субботники	не	могут	и	не	считают	необходимым	
скрывать	от	посторонних	состояние	женщин,	не	стыдятся	говорить	публично	
о	начале	регул	или	об	очищении	(в	частности,	дети	в	семьях	субботников	–	но	
не	геров	–	с	самого	раннего	возраста	знают	о	периодах	своих	матерей).

Ритуалы	очищения,	связанные	со	стихом:	«А	когда	она	освободится	от	ис-
течения	своего,	тогда	должна	отсчитать	себе	семь	дней,	и	потом	будет	чиста»	
(Лев	15:	28),	имеют	одно	существенное	различие.	Если	субботники	полагают,	
что	для	очищения	достаточно	вымыться	в	бане,	то	геры,	в	дополнение	к	этому,	
считают	необходимым	погружение	в	естественный	или	специально	оборудо-
ванный	водоем.	Такие	специально	построенные	или	естественные	бассейны	
для	ритуального	омовения	геры,	как	и	евреи,	называют	миквой.

Ритуальная	нечистота	умерших	принимается	во	внимание	субботниками,	
но	не	герами.	Первые	избегают	заражения	жилых	помещений	и	людей	риту-
альной	нечистотой	покойников	на	основании	стихов:	«Вот	закон:	если	чело-
век	умрет	в	шатре,	то	всякий,	кто	придет	в	шатер,	и	все,	что	в	шатре,	нечисто	
будет	семь	дней.	〈…〉	Всякий,	кто	прикоснется	на	поле	к	убитому	мечом,	или	
к	умершему,	или	к	кости	человеческой,	или	ко	гробу,	нечист	будет	семь	дней»		
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(Чис	19:	14,	16	и	др.).	Умирающих,	по	обычаям	субботников,	необходимо	вы-
носить	из	дома,	во	двор,	чтобы	смерть	не	застала	их	«в	шатре».	Также	суббот-
ники	избегают	прикосновений	к	мертвому	телу	и	«ко	гробу»,	а	совершить	не-
обходимые	для	погребения	действия	(обмыть	тело,	отнести	гроб	на	кладбище	
и	т.п.)	просят,	по	возможности,	не	боящихся	заражения	нечистотой	геров.	Если	
нести	покойника	на	кладбище	приходится	самим,	субботники	избегают	при-
косновений	к	гробу	–	несут	его,	как	говорят,	«на	палках».	Этот	вид	нечистоты,	
по	свидетельству	священника	с.	Балыклей	на	Волге	(между	Саратовом	и	Ца-
рицыном),	 был	известен	местным	«молоканам»	 (субботникам)	 уже	 в	 1850-е		
годы:	 «Несшие	 гроб	 считаются	 нечистыми	 и,	 в	 продолжение	 целой	 недели,	
едят	 и	 пьют	 отдельно	 от	 своих	 семейных	 в	 особенных	 чашках»	 (Г.В.,	 1889.	
С.	165–166).

Календарь	геров	и	субботников	имеет	общую	основу:	он	солнечно-лунный,	
включает	в	себя	праздники,	как	предписанные	Пятикнижием	(Новолетие,	Суд-
ный	день,	Кущи,	Пасха,	Пятидесятница),	так	и	установленные	раввинами	(Ха-
нука,	Пурим,	посты	и	проч.).	Однако	субботники,	как	и	караимы,	не	празднуют	
второй	день	предписанных	Пятикнижием	праздников	и	установленную	мудре-
цами	Талмуда	Хануку,	постятся	в	память	о	разрушении	Храма	не	9-го,	а	7-го	
и	10-го	ава,	начинают	отсчет	50	дней	не	от	второго	дня	Пасхи,	а	от	следующей	
за	Пасхой	субботы	(соответственно,	Пятидесятница	приходится	всегда	на	вос-
кресенье).	Встречаются,	конечно,	и	самые	разные	промежуточные	варианты,	
комбинирующие	караимский	и	раввинистический	календари.

В	общественных	молитвах	субботников	центральное	место	занимает	пение	
псалмов,	а	для	геров	самым	важным	является	точное	следование	еврейским	
молитвенникам	(сидурам).	Геры	уже	с	конца	1860-х	годов	имели	возможность	
пользоваться	 двуязычными	 русско-еврейскими	 молитвенниками	 виленского	
издания,	 караимский	же	молитвенник	 на	 русском	 языке	 впервые	 был	 издан	
лишь	в	1892	г.	в	Царицыне.	По	словам	С.	Максимова,	«геры	–	все	по	книге	Си-
дар,	заключающей	в	себе	утренние	и	вечерние,	до-	и	послеобеденные	молитвы	
и	службу	пасхи;	к	тому	же	эти	усердно	хлопочут	о	том,	чтобы	Сидары	иметь	
у	себя	с	двойным	текстом:	еврейским	и	русским.	На	еврейском	читать	и	мо-
литься,	по	русскому	понимать»	(Максимов,	1867.	С.	343).	Субботники,	по	опи-
саниям	XIX	в.,	использовали	для	богослужений	славянскую	Библию	и	псал-
тири	 издания	 библейского	 общества,	 однако	 впоследствии	 читали	 также	 по	
еврейским	или	караимским	молитвенникам	на	русском	языке,	выбирая	из	них	
нужные	им	тексты.	Один	и	тот	же	еврейский	молитвенник	читается	и	воспри-
нимается	герами	и	субботниками	по-разному:	первые	внимательно	вглядыва-
ются	в	напечатанные	мелким	шрифтом	указания	о	порядке	чтения	и	стараются	
следовать	им,	не	всегда	задумываясь	о	смысле	напечатанных	крупным	шриф-
том	молитв;	вторые	–	наоборот,	игнорируют	предписанный	пояснениями	поря-
док	молитв,	но	внимательны	к	их	смыслу.

Репрезентация	взаимодействия	с	евреями	у	субботников	сводится	к	устой-
чивым	нарративам,	 в	которых	воображаемые	раввины	признают	истинность	
«Моисеева	закона»	и	неправоту	своего	«Талмуда»:	«Приезжали	к	нам	настоя-
щие	рабины	и	удивлялись	даже,	как	строго	мы	соблюдаем	моисеев	закон,	и	не	
могли	нас	оспорить»	(Там	же.	С.	344).	Более	развернутый	рассказ	о	том,	как	
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«самый	главный	ребей»	в	Иерусалиме	подтвердил	правоту	субботницы	и	«без-
законие»	евреек,	записан	в	2000	г.	(Штырков,	2003.	С.	279–280).

Геры	описывают	это	взаимодействие	такими	же	устойчивыми,	но	совер-
шенно	иными	нарративами.	Они	рассказывают	о	евреях	как	о	своих	учителях:	
«Вот	однажды	заехал	к	нам	в	деревню	еврей	один.	Давидом	звали	его.	Посмо-
трел,	посмотрел,	как	мы	живем,	и	говорит:	“Только	одно	название	у	вас,	что	
геры,	а	живете	как	язычники”.	Ну,	мы	и	говорим	ему:	“Научи”.	Вот	и	стал	он	
нас	учить.	Перво-наперво,	поехал,	привез	нам	талесы	и	тфилин	(филактерии),	
показал,	как	одевать,	как	молиться.	Потом	говорит:	“Надо	строить	микво”.	По-
казал	–	мы	и	построили.	Научил	он	женщин	всему	ихнему	женскому	обхожде-
нию:	как	окунаться,	как	ногти	стричь,	как	смотреть,	чтоб	на	теле	чужого	волоса	
не	было,	–	все,	как	полагается.	Подошла	Пасха,	он	сейчас	показал,	как	мельни-
цу	очистить.	Короче	говоря,	наставлял	во	всем.	А	сам	в	это	время	ребят	наших	
обучал	чтению,	молитвам	и	Библии,	резал	скотину	и	птицу	и	молился	у	нас	
заместо	кантора.	Так	он	у	нас	четыре	года	пожил.	С	нами	вместе	жил,	ел,	что	
мы	ели.	Малость	еще	платили	ему;	не	требовал	–	сами	давали»	(Ан-ский,	1912.	
С.	288–289).	Также	сибирский	субботник	Моисей	Козьмин	писал	в	1913	г.	о	ев-
реях-учителях:	«Увидев	религиозную	нищету	наших	предков,	они	приняли	их	
в	свои	объятия	как	детей,	ничего	не	понимающих	в	еврейской	религии»	(Козь-
мин,	1913.	С.	6).

В	рассказах	как	субботников,	так	и	геров,	при	всем	их	различии,	есть	один	
общий	мотив:	и	те,	и	другие	в	конечном	счете	получают	подтверждение	пра-
вильности	своей	веры	от	евреев.

Вероятно,	 именно	 этой	 готовностью	 и	 стремлением	 субботников	 полу-
чить	одобрение	со	стороны	«раввинов»	объясняется	исчезновение	разделения	
на	толки	в	большинстве	известных	нам	общин,	хотя	следы	этого	разделения		

На	кладбище
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Из	личного	архива	А.	Львова
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прослеживаются	в	некоторых	из	них.	
Так,	в	пос.	Высокий	в	2001	г.	нам	рас-
сказывали	 о	 таком	 местном	 обычае:	
в	 перерыве	 между	 молитвами,	 кото-
рые	читались	мужчинами	по	сидурам,	
в	дни	праздников	женщины	пели	псал-
мы	в	«молоканской»	манере,	характер-
ной	для	субботников-«караимов».	Это	
пение	обозначалось	глаголом	«пиять»,	
говорили:	«бабы	пияют».	Предположи-
тельно,	этот	глагол	образован	от	слова	
«пиют»,	 обозначающего	 произведе-
ния	еврейской	литургической	поэзии,	
обыкновенно	включаемые	в	празднич-
ные	молитвы	для	украшения.	Термин	
«пиют»	и	его	объяснение	приводится	
в	комментариях	к	некоторым	двуязыч-
ным	 сидурам	 издания	 конца	 XIX	в.,	
широко	распространенным	в	среде	суб-
ботников.	Если	наше	предположение	
верно,	в	этой	традиции,	прервавшейся	
в	1990-е	годы,	когда	умерла	последняя	
«пияльщица»,	можно	 увидеть	 реали-
зацию	все	той	же	нарративной	схемы:	
пение	псалмов,	относящееся	к	«кара-
имским»	религиозным	практикам,	по-
лучает	авторитетное	подтверждение	со	
стороны	«раввина»,	автора	коммента-
риев	к	сидуру.	Аналогичная	практика	
женского	пения	псалмов	в	перерывах	
между	молитвами	существовала	недав-
но,	по	сообщениям	наших	информан-

тов,	и	в	общине	с.	Еленовка	(ныне	г.	Севан)	в	Армении	–	правда,	она	не	имела	
там	особого	названия.

Разделение	на	толки	сохранялось	лишь	в	с.	Привольном	на	юге	Азербайд-
жана,	где	различия	между	«герами»	и	«субботниками»	поддерживалось	сосу-
ществованием	двух	общин.	После	массовой	миграции	русских	иудействующих	
из	Азербайджана	в	Россию	в	1990–2000-х	годах	представления	об	этих	разли-
чиях	постепенно	терялись;	выходцы	из	Привольного,	как	правило,	стремятся	
установить	контакты	или	присоединиться	к	еврейским	общинам	по	месту	сво-
его	нового	жительства.

ОБЩИНА И СЕМЬЯ

Первые	 общины	 субботников	 появились	 среди	 русских	 крестьян	 (од-
нодворцев,	удельных	и	помещичьих)	и	во	многом	сохраняли	характерные	для	
этого	сословия	материальную	культуру	и	способы	хозяйствования.	В	начале	
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XIX	 в.	 общины	 субботников	 появля-
лись	также	в	городах.	Их	члены	–	как	
правило,	бывшие	крестьяне,	выкупив-
шиеся	или	отпущенные	на	волю	сво-
ими	 помещиками,	 а	 затем	 приписав-
шиеся	к	мещанскому	или	купеческому	
сословиям.

Лидерами	в	общине	становились,	
как	 правило,	 наиболее	 грамотные	 ее	
члены,	 способные	 прочитать	 библей-
ские	 тексты	 и	 объяснить	 их	 смысл	
своей	аудитории.	Таких	людей	в	Рос-
сии	XIX	 в.	 называли	 начетчиками.	
Они	 руководили	 общественными	мо-
литвами	и	другими	ритуалами,	 читая	
вслух	по	Библии	или	по	сидуру;	к	ним	
обращались	 с	 вопросами;	 они	 защи-
щали	 позицию	 своей	 общины	 в	 пу-
бличных	спорах	с	начетчиками	других	
сект	или	с	православными	миссионе-
рами.

Образованность	 начетчиков	 ча-
сто	 ограничивалась	 умением	 читать	
и	 хорошим	 знанием	 библейских	 тек-
стов	–	именно	это	ценилось	общиной.	
Многие	из	них	были	самоучками,	вы-
учившимися	читать	при	помощи	других	грамотеев	из	крестьян.	В	конце	XIX	–	
начале	XX	в.	многие	субботники	стремились	обучать	своих	детей	чтению	на	
иврите,	для	чего	нанимали	частных	учителей	из	евреев	(Козьмин,	1913.	С.	10–
12;	Жабин,	1900.	С.	85).

Семейный	уклад	и	 обряды	жизненного	цикла	 (родины,	 свадьба,	 похоро-
ны)	в	крупных	общинах	субботников	сохранили	многие	черты	традиционной	
русской	культуры	в	ее	локальных	вариантах.	Специфическая	«субботническая»	
этническая	традиция,	характерная	для	всех	или	для	большинства	субботников,	
не	сложилась	в	силу	длительных	периодов	отсутствия	контактов	между	раз-
ными	общинами.	Объединяет	 все	 эти	 локальные	 традиции	 более	 или	менее	
строгое	следование	нормам	еврейского	 закона.	Мальчикам	стараются	делать	
обрезание	на	восьмой	день,	при	этом	участвующую	в	ритуале	пару	(кватеров)	
называют	по-русски	кумовьями	(Жабин,	1900.	С.	65–66)	или	даже	крестными.	
При	заключении	брака	пишут	ктубу	(брачный	договор),	но	свадьбу	играют	по	
русским	обычаям	(Козьмин,	1913.	С.	165–167;	Жабин,	1900.	С.	68–78;	Макси-
мов,	1867.	С.	338–339).	Умерших	субботники	хоронят	на	своих	кладбищах	или	
же	на	выделенных	для	них	участках	общих	кладбищ.	Надгробные	памятники	
по	форме	и	тексту	эпитафии	чаще	всего	походят	на	еврейские,	но	встречаются	
и	весьма	оригинальные	конструкции.

В	языке	субботников,	с	одной	стороны,	имеется	множество	еврейских	тер-
минов,	 связанных	 с	 религиозной	 сферой	 их	жизни,	 с	 другой	–	 сохраняются		
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особенности	 русских	 говоров	 тех	
мест,	 откуда	 вышли	 основатели	 об-
щины.	 Наряду	 с	 еврейскими	 назва-
ниями	 праздников	 (в	 ашкеназском,	
а	 позднее	 –	 в	 современном	 израиль-
ском	 произношении),	 субботники	 ча-
сто	используют	также	и	русские.	Так,	
Пейсах	(или	Песах)	называют	Пасхой,	
Швуэс	 (или	Шавуот)	–	Пятидесятни-
цей	или	даже	Троицей.

В	 настоящее	 время	 значительное	
число	субботников	(главным	образом,	
выходцев	из	с.	Ильинка	и	пос.	Высо-
кий	 Воронежской	 области)	 пересе-
лилось	 в	 Израиль.	 Соответственно,	
у	 большинства	 оставшихся	 в	 России	
субботников	в	Израиле	есть	родствен-
ники	и/или	знакомые.	Многие	из	этих	
оставшихся	также	стремятся	к	выезду	
в	Израиль.	В	этом	им	помогает	обще-
ственная	 организация	 «Шавей	 Исра-
эль»,	 ставящая	 своей	 целью	 помощь	
«потерянным»	 евреям,	 желающим	
возобновить	 свою	 связь	 с	 народом		
Израиля.	

РУССКИЕ ИУДЕЙСТВУЮЩИЕ  
В ПАЛЕСТИНЕ

На	рубеже	XIX–ХX	вв.	началась	массовая	 эмиграция	 субботников	в	Па-
лестину,	которая	нередко	сопровождалась	эсхатологическими	и	мессианскими	
ожиданиями.	Православные	миссионеры,	 так	 и	 еврейские	 авторы,	 работаю-
щие	в	жанре	«монументальной»	истории,	считали	главной	причиной	эмигра-
ции	иудействующих	их	религию	(Львов,	2004б.	С.	144).	В	письме,	найденном	в	
с.	Привольное,	отмечено,	что	субботники	уезжали	в	Палестину	«ради	спасения	
души»	и	во	исполнение	данных	ими	обетов.

Определенное	влияние	на	решение	субботников	эмигрировать	оказали	их	
встречи	с	представителями	движения	«Ховевей	Цион»	(«Любящие	Сион»,	или	
палестинофилы)	(Баки,	1989.	С.	15),	а	позже	с	посланниками	других	сионистских	
организаций,	которые	были	заинтересованы	в	их	иммиграции	в	Палестину.

Тернистый	путь	мигрантов	шел	через	Одессу,	ставшую	в	этот	период	еще	
одним	центром	субботничества.	Отъезжающим	не	сразу	удавалось	уехать.	По-
рой	им	приходилось	ждать	долгие	месяцы,	поскольку	пароходы	Русского	об-
щества	пароходства	и	торговли	(РОПиТ)	шли	до	порта	Яффы	один	раз,	иногда	
два	раза	в	неделю,	а	предпочтение	давалось	паломникам,	некоторым	семьям	
удалось	покинуть	Россию	как	паломникам.	Имея	российские	паспорта	с	раз-
решением	о	временном	пребывании	за	границей	или	вовсе	не	имея	таких	до-
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кументов,	 в	 дальнейшем	 субботники	
испытывали	немалые	трудности	в	ле-
гализации	своего	пребывания	в	Пале-
стине.	В	годы	Октябрьской	революции	
и	Гражданской	войны	субботники	Юга	
России	 покидали	 страну	 в	 основном	
через	Батуми,	направляясь	в	Турцию.	
Там	им	также	приходилось	месяцами	
ждать	 разрешение	 от	 османских	 вла-
стей,	 а	 позже	 от	 британской	 мандат-
ной	администрации,	на	въезд	в	Пале-
стину.

По	приезде	в	Яффу,	на	первом	эта-
пе,	им	продолжали	оказывать	помощь	
представители	филиала	Одесского	ко-
митета	«Ховевей	Цион»	М.	Дизинкоф,	
Х.	Йоффе	 и	 др.	 Д-р	 Х.	Йоффе	 отме-
чал	в	своих	воспоминаниях	«…имен-
но	геры	спасли	положение…	Геры	это	
очень	 хорошие	 евреи,	 всем	 сердцем	
преданные	 религии,	 готовы	 ассими-
лироваться	 с	 евреями,	 жить	 и	 уме-
реть	на	этой	земле…»	(Йоффе,	1939.		
С.	372–375).

Русские	 переселенцы	 были	 при-
рожденные	сельчане,	прекрасно	разбирались	в	земледелии.	По	приезде	в	Па-
лестину	они	сселялись	группами,	семьями,	компактно.	Так,	например,	большая	
группа	первых	приехавших	из	Астраханской	губернии	субботников	обоснова-
лась	в	основном	в	нижней	Галилее.	На	первой	«показательной	ферме»	в	Сед-
жере	во	главе	с	А.	Куракиным	они	были	основными	инструкторами,	которые	
учили	еврейских	поселенцев	севообороту,	 современной	пахоте,	уходу	 за	ло-
шадьми,	ведению	подсобного	хозяйства	и	т.д.	Семья	Сазоновых	первая	в	Га-
лилее	стала	выращивать	картофель	и	огурцы.	Большой	вклад	в	развитие	посе-
лений	на	севере	Израиля	внес	Й.	Дубровин,	который	на	сельскохозяйственной	
выставке	в	1922	г.	занял	первое	место	в	отделении	по	животноводству.	Дубро-
вины	вошли	в	историю	Израиля	как	пример	стойкости	и	преданности	идеалам	
первопроходцев.	Сейчас	его	ферма	служит	музеем	памяти	легендарному	посе-
ленцу.

Отношение	 к	 субботникам	 было	 сложным.	 Руководство	 Ишува	 видело	
в	них	нового	еврея	–	они	были	рослые,	крепкие	земледельцы.	Однако	отсут-
ствие	официальных	документов	о	принятии	иудаизма	вызывало	определенное	
сомнение.	Сами	субботники	хотели	вычеркнуть	свое	прошлое,	похоронив	его	
молчанием	(Регев,	2009).	Соседи	субботников,	евреи,	местные	жители,	прини-
мали	их	также	неоднозначно,	а	порой	с	недоверием	и	подозрительностью.	Их	
отличающаяся	внешность,	старательность	и	смелость	влияли	на	формирова-
ние	этого	отношения.	Долгие	годы	они	оставались	для	них	«гоями».	Для	но-
вых	русских-евреев	интеграция	проходила	нелегко.	Будучи	глубоко	религиозны-	
ми,	соблюдая	все	предписания	и	не	зная	иврита,	они	оказались	среди	молодых	
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светских	 «халуцим»,	 которые	
не	понимали	их,	а	порой	с	на-
смешкой	относились	к	их	двуя-
зычным	молитвенникам.	К	тому	
же	тяжелый	климат	новой	стра-
ны,	 непривычный	 ландшафт,	
эпидемии	малярии,	нападения	
грабителей	(арабов,	в	том	числе	
бедуинов)	и,	наконец,	 трудно-
сти,	связанные	с	последствиями	
Первой	мировой	войны,	не	осо-
бенно	благоприятствовали	бы-
строму	 обустройству	 русских	
на	новом	месте.	Но	благодаря	
их	труду,	терпению,	стараниям,	
довольством	 малым	 и	 вынос-
ливостью	они	 сумели	преодо-
леть	эти	трудности	и	невзгоды	
и	добились	успехов.	Большую	
помощь	 и	 поддержку	 суббот-
никам	оказывал	Х.	Кальварий-
ский-Маргалит,	представитель	
ЕКО	 (Еврейского	колонизаци-
онного	 общества,	 созданного	
бароном	 Хиршем)	 в	 Галилее.		
Благодаря	его	отношению	геры	–		
субботники	смогли	интегриро-
ваться	в	галилейские	поселения	
и	стали	неотъемлемой	частью	
еврейского	общества	уже	после	
первого	десятилетия	прошлого	
века	(Дрор,	1989.	С.	56).

В	начале	ХХ	в.	для	борьбы	с	набегами	арабских	банд	на	еврейские	посе-
ления	были	созданы	сторожевые	отряды	ха-Шомер,	среди	основателей	кото-
рых	был	легендарный	субботник	Александр	Зейд,	памятник	которому	установ-
лен	в	Шейх-Абрек.	Одним	из	первых	командиров	ха-Шомер	стал	И.	Куракин.	
Род	Куракиных	из	поколения	в	поколение	давал	Израилю	примерных	крестьян	
и	воинов.	В	день	55-й	годовщины	Государства	Израиль	в	2003	г.	почетное	пра-
во	зажечь	юбилейный	факел	на	горе	Герцля	в	Иерусалиме	вместе	с	президен-
том	было	доверено	Нево	Куракину,	сыну	полковника	Йоси	пятого	поколения	
Куракиных,	погибшего	в	1997	г.	при	выполнении	боевого	задания.

Еще	до	создания	государства	многие	геры-субботники	вступили	в	еврей-
скую	подпольную	армию	–	«Хагану»	и	 ударные	отряды	ПАЛМАХ.	Во	Вто-
рой	мировой	войне,	наряду	с	добровольцами-евреями,	молодые	геры	в	составе	
британских	частей	участвовали	в	совместных	и	в	спецоперациях	против	наци-
стов	и	их	приспешников,	среди	них	три	брата	Агеевых,	М.	Куракин,	Й.	Жер-
бин,	 братья	С.	и	 З.	Грибенюк,	поменявшие	по	просьбе	Бен-Гуриона	накану-
не	военной	операции	свою	фамилию	на	Гонен,	и	другие.	Затем	они	служили		

Зинаида	 Моисеевна	 Фролова	 показывает	 мацу	
собственной	выпечки
Воронежская	область,	пос.	Высокий.	2001	г.
Из	личного	архива	А.	Львова
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Жители	поселка	Высокий
Воронежская	область.	2001	г.
Из	личного	архива	А.	Львова

Посланцы	организации	«Шавей	Исраэль»
Воронежская	область,	пос.	Высокий.	2005	г.
Фото	А.	Когана
Из	личного	архива	А.	Львова



в	Израильской	армии,	защищая	страну	во	всех	войнах.	В	ходе	Войны	за	не-
зависимость	многие	отдали	свою	жизнь	за	создание	еврейского	государства	–	
Рафи	Коэн	(из	рода	Куракиных),	А.	Филин	и	другие.	Из	потомков	субботников	
выросли	крупные	военачальники	и	политические	деятели:	бывший	министр	
обороны	Рафаэль	Эйтан,	бывший	министр	обороны	и	премьер-министр	Ариэль	
Шарон,	генерал	Екутиэль	Адам	(Адамов)	и	т.д.

Второе	и	третье	поколения	переселившихся	геров	и	субботников,	их	дети	
и	 внуки,	 родившиеся	 в	Палестине	 (Эрец-Исраэль)	 постепенно	 растворялись	
в	израильском	обществе	и	становились	равными	среди	равных.	С	годами	они	
стали	органичной	частью	сложной	этнической	мозаики	населения	Палестины,	
а	позже	Израиля,	и	их	дальнейшая	судьба	стала	неотделимой	от	истории	этой	
древней	земли	(Семенченко,	2005.	С.	124–152).

Желая	органично	интегрироваться	в	 еврейском	обществе	и	отдавая	дань	
тенденции	тех	лет,	многие	русские	геры	и	субботники,	особенно	второе	и	тре-
тье	поколения,	поменяли	свои	русские	фамилии	на	ивритские.	Так,	Нечаевы	
стали	Эфрони,	Протопоповы	–	Шмуэли	и	Гилади,	Матвеевы	–	Яакови,	Сазоно-
вы	–	Исааковичи	и	Ицхаки,	Егоровы	–	Горен,	Евдокимовы	–	Авнер,	Гроднян-
ский	–	Авидан,	Агеевы	–	Авив	и	Гай	и	т.д.	Немало	потомков	субботников,	осо-
бенно	занимающих	общественное	положение,	не	заинтересованы	подчеркивать	
свои	корни	(Гай,	2010).

В	1970-е	и	1990-е	годы	в	рамках	«советской	алии»	в	Израиль	переселились	
практически	все	субботники	–	жители	деревни	Ильинка	и	одна	треть	поселка	
Высокий	(Воронежской	области).	В	основном	они	расселились	в	Бейт-Шеме-
ше,	Неве-Якове,	а	также	в	поселках	Иорданской	долины.	Там	и	возник	рели-
гиозный	кибуц	Итав.	Переселение	этой	группы	субботников	во	многом	отли-
чается	от	переселения	субботников	в	конце	XIX	–	начале	XX	в.	Они	приехали	
большим	коллективом	в	уже	существующую	развитую	страну,	и	государство	
оказало	им	соответствующую	помощь.	Сегодняшние	субботники	в	своем	по-
давляющем	большинстве	–	это	жители	сельских	населенных	пунктов	и	горо-
жане	в	первом	поколении.	Среди	молодежи	и	людей	среднего	возраста	высока	
доля	имеющих	высшее	образование,	включая	сельскохозяйственное,	инженер-
но-техническое	и	строительное.

Отношение	общества	к	современным	субботникам,	как	и	к	субботникам	
начала	века,	долго	оставалось	неоднозначным.	В	религиозных	кругах	ставили	
под	сомнение	их	принадлежность	к	иудейству.	Лишь	в	начале	2015	г.,	Главным	
сефардским	раввином	был	решен	вопрос	о	статусе	субботников.	Таким	обра-
зом,	и	перед	оставшимися	в	России	субботниками	открылась	возможность	пе-
реселиться	в	Израиль.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА

ГЛАВА 12

КНИЖНАЯ КУЛЬТУРА

Лишенные	государственности,	единого	исторического	центра,	рассеянные	
от	Центральной	Азии	на	востоке	до	Англии	на	западе,	от	Йемена	и	Се-
верной	Африки	на	юге	до	Германии	и	Центральной	и	Восточной	Европы	

на	севере,	утратившие	во	многом	единые	этнические	признаки	и	говорящие	на	
разных	языках,	живущие	внутри	цивилизаций	ислама	и	христианства,	евреи	
смогли	 сохраниться	лишь	благодаря	письменной	 традиции,	 единому	Закону,	
облеченному	в	форму	книги.	Еврейской	книгой	принято	считать	книгу	любой	
формы	(т.е	свиток	или	кодекс),	на	любом	языке,	но	записанную	буквами	еврей-
ского	алфавита.	Именно	графика	записи	определяет	книгу	как	еврейскую.	Под	
еврейским	письмом	подразумевается	арамейское	письмо,	воспринятое	евреями	
в	период	Второго	храма	(т.е.	с	VI	в.	до	н.э.	по	I	в.	н.э.).	Арамейский	язык	и,	соот-
ветственно,	арамейское	письмо	были	едины	для	всего	Ближнего	Востока,	одна-
ко	на	рубеже	III–II	вв.	до	н.э.	арамейское	письмо	сформировалось	в	несколько	
самостоятельных	подгрупп,	одной	из	которых	стало	еврейское	письмо.	Репре-
зентативным	собранием	образцов	этого	письма	является	библиотека	Кумран-
ской	общины,	которая	содержит	тексты,	записанные	в	период	со	II	в.	до	н.э.	
по	I	в.	н.э.	До	VI	в.	до	н.э.	евреи	использовали	по	крайней	мере	в	течение	пяти	
веков	так	называемое	палеоеврейское	письмо,	созданное	на	основе	финикий-
ского	алфавита	(Naveh,	1989).	Наиболее	ранним	сохранившимся	текстом,	запи-
санным	палеоеврейским	письмом	на	камне,	является	«Календарь	из	Гезера»,	
который	принято	датировать	X	в.	до	н.э.	(Фридрих,	1979.	С.	105	и	рис.	109).	Па-
леоеврейское	письмо	на	протяжении	многих	веков	сосуществовало	рядом	с	ев-
рейским	(арамейским)	письмом	и	окончательно	вышло	из	употребления	лишь	
после	поражения	антиримского	восстания	под	предводительством	Бар-Кохбы	
в	132–135	гг.	Палеоеврейское	письмо	воспринималось	иудеями	как	националь-
ное	и	использовалось	при	чеканке	легенд	на	монетах.	Надписи	палеоеврейским	
письмом,	символизирующим	независимость,	используются	и	на	современных	
монетах,	выпускаемых	в	Государстве	Израиль.

В	период	раннего	Средневековья	была	завершена	редактура	и	кодификация	
таких	письменных	памятников,	как	Мишна	(III	в.),	Иерусалимский	и	Вавилон-
ский	Талмуды	(соответственно,	в	IV	и	VII	вв.),	и	сформированы	различные	тра-
диции	вокализации	и	записи	библейского	текста	(VIII–IX	вв.).	Однако	отсут-
ствие	достаточного	количества	сохранившихся	рукописей	этого	периода	делает	
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его	книговедческий	анализ	практически	невозможным.	Реальное	накопление	
подобной	информации	о	еврейской	книге	начинается	с	начала	X	в.	и	напрямую	
связано	с	появлением	первых	датированных	рукописей.

Еврейская	 книга	 существовала	 и	существует	 до	 сих	 пор	 в	двух	 видах	–	
в	форме	свитка	и	в	форме	кодекса.	Более	древней	формой	книги	является	сви-
ток.	Именно	в	форме	свитка	хранилась	та	«Книга	Закона»	(«Сефер	ха-Тора»,	
ивр.	התורה	ספר),	которую,	согласно	библейскому	повествованию	(Вторая	книга	
Царей.	Гл.	22),	обнаружил	в	Храме	первосвященник	Хелкия,	в	дни	правления	
царя	Иосии	в	VII	в.	до	н.э.	Свитки	были	развернуты,	по	преданию,	перед	Пто-
лемеем	II	(Филадельфом),	принявшим	решение	о	переводе	Пятикнижия	на	гре-
ческий	язык	(знаменитый	перевод	«Семидесяти	Толковников»	–	Септуагинта)	
в	III	в.	 до	 н.э.	 в	Египте.	 Этот	 эпизод	 описан	 в	«Послании	 псевдо-Аристея»	
(стих	176–178;	Charles	II.	P.	110–111)	и	в	«Иудейских	древностях»	Иосифа	Фла-
вия	(кн.	XII.	Гл.	3,	стих	11).	В	форме	свитков	дошли	до	нас	и	книги	Кумранской	
библиотеки.	Свитки	неоднократно	упоминаются	в	разных	частях	Талмуда	(т.е.	
по	VI	в.	н.э.).	Законам,	связанным	с	их	перепиской,	посвящены	два	талмудиче-
ских	трактата:	«Софрим»	(Писцы;	ивр.	סופרים)	и	дублирующий	его	трактат	«Се-
фер	 Тора»	 (Книга	 Закона;	 ивр.	 תורה 	.ספר	 См.	 о	них	 подробно:	 Seven	 Minor	
Treatises,	1930).	Форма	свитка	являлась	общей	для	различных	культур,	однако	
в	период	раннего	Средневековья	свитки	уступали	место	новой	книжной	фор-
ме	–	кодексам.	Интереснейшим	феноменом	еврейской	книжной	традиции	явил-
ся	факт,	что	кодексы	не	отменили	свитка,	а	лишь	сузили	сферу	его	применения.	
Книги	 в	виде	 свитка	 существовали	 на	 протяжении	 Средневековья	 и	Нового	
времени	и	существует	в	еврейской	традиции	сегодня.	В	форме	свитков	суще-
ствуют	тексты,	включенные	в	литургию.	Их	набор	остается	неизменным	в	рам-
ках	иудейской	традиции:

Пятикнижие	(Тора,	ивр.	תורה).	Публичное	синагогальное	чтение	Торы	про-
водится	только	по	свиткам,	количество	и	древность	которых	являются	призна-
ками	общинного	благосостояния.	Существование	еврейской	общины	без	свит-
ка	Торы	(мегиллат	тора,	ивр.	תורה	מגלת)	невозможно.	

Пять	свитков	(хамеш	мегиллот;	ивр.	מגלות	חמש).	Это	пять	библейских	книг	
из	раздела	«Писания»,	читаемые	публично	в	определенные	праздники	и	посты:	
В	субботу,	выпадающую	на	дни	празднования	Пасхи	(ивр.	;פסח	–15	21/22	ниса-
на),	читается	«Песнь	песней»,	в	праздник	Шаву‛от	(ивр.	שבועות;	выпадает	на	
6–7	сивана)	читается	книга	«Руфь»,	в	пост	9	ава	(ивр.	באב	תשעה)	читается	«Плач	
Иеремии»,	 в	субботу,	 выпадающую	 на	 дни	 праздника	 Суккот	 (ивр.	 		;סוכות
15–21	тишрея),	читается	«Екклезиаст»	и	в	праздник	Пурим	(ивр.	14	פורים;	ада-
ра)	–	свиток	книги	«Есфирь».

Отрывки	из	книг	Пророков	для	публичного	чтения	в	синагогах	(хафтарот,	
ивр.	הפטרות).	Публичное	чтение	раздела	Пятикнижия	всегда	завершается	чтени-
ем	 отрывка	 из	 книг	 Пророков.	 Этот	 древний	 обычай	 впервые	 упоминается	
в	книгах	Нового	Завета	(в	Евангелии	от	Луки	(4:	16–17)	и	в	Деяниях	Апостолов	
(13:	14–15)	и,	позднее,	в	Мишне.

Собрание	бенедикций,	произносимых	перед	публичным	чтением	того	или	
иного	свитка.

Мезуза	(ивр.	מזוזה).	Пергаменный	свиток	небольшого	размера	с	пассажами	
из	кн.	Второзакония	(6,	4–9;	11,	13–21),	который	прикрепляется	к	косяку	двери	
и	является	своеобразным	оберегом	жилища.
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Тексты	 для	 вкладывания	 в	молитвенные	 принадлежности	 филактерии	
(ивр.	–	 тефиллин,	 	.(תפילין В	них	 вкладываются	 четыре	 свитка	 с	фрагментами	
библейского	текста	(Исход	13:	1–10,	11–16;	Второзаконие	6:	4–9;	11:	13–21).

В	свитках	библейский	текст	переписывался	всегда	в	консонантной	форме.	
Труд	писца	был	строго	регламентирован.

Основным	носителем	культурного	кода	еврейской	цивилизации	являются	
книги	в	форме	кодекса,	которые	бытуют	у	евреев	примерно	с	VI–VII	вв.	Ис-
пользование	библейских	свитков	в	культовых	целях	не	ограничивало	традицию	
переписки	этих	же	текстов	в	форме	кодекса	 (как	правило,	в	вокализованной	
форме).	Остальные	тексты	еврейской	культуры	бытовали	именно	в	форме	ко-
дексов.

Комплексное	палеографическое	и	кодикологическое	исследование	еврей-
ской	книги	позволило	основоположнику	современной	еврейской	кодикологии	
проф.	М.	Бейт-Арье	 выделить	пять	 основных	 геокультурных	 зон,	 в	 которых	
сформировались	пять	основных	типов	еврейской	средневековой	книги	(Beit-
Arié,	1981.	P.	17):	 (1)	«Восток»	включает	следующие	современные	регионы:	
Йемен,	Египет,	Палестину,	Сирию,	Восточную	Турцию,	Ирак,	Иран,	Узбеки-
стан,	Афганистан;	 (2)	 «Сефарад»	 включает	Испанию,	Португалию,	Прованс	
и	Нижний	Лангедок,	Марокко,	Алжир	и	Тунис;	(3)	«Ашкеназ»	включает	Цен-
тральную	 и	 Северную	Францию,	 Англию,	 Германию	 и	 Восточную	 Европу;		
(4)	«Италия»;	(5)	«Византия»	включает	Западную	Турцию,	Балканский	полу-
остров	и	Крит.

В	отличие	от	свитков,	которые	почти	всегда	переписывались	строго	регла-
ментированным	 квадратным	 письмом,	 в	процессе	 развития	 книжного	 дела	
сформировалось	три	основных	почерка,	которыми	переписывались	кодексы:	
квадратное	письмо,	полукурсивное	письмо	и	курсивное	письмо.	Название	«ква-
дратное	письмо»	(ктав	мерубба‘,	ивр.	מרובע	כתב)	дано	в	соответствии	с	внешним	
видом	большинства	букв:	они	выписаны	без	наклона	и	имеют	квадратную	фор-
му.	Буквы	квадратного	письма	приблизительно	одинаковы	в	длину	и	ширину,	
вертикальные	 и	горизонтальные	 линии	 букв	 образуют	 углы	 в	90	 градусов,	
и	они	могут	быть	вписаны	в	условный	квадрат.	Полукурсивное	письмо	(ктав	
бенони,	ивр.	בינוני	כתב)	имеет	приблизительно	такую	же	структуру	большинства	
букв,	но	их	форма	менее	строгая	–	возможен	наклон,	очертания	букв	становятся	
округлыми,	число	штрихов	в	написании	каждой	буквы	сокращается.	Буквы	та-
кого	письма	сложнее	вписать	в	условный	квадрат.	Наиболее	часто	встречаю-
щимся	 сегодня	 образцом	 полукурсивного	 письма	 является	 так	 называемый	
«шрифт	Раши»,	который	до	сих	пор	используется	для	издания	религиозной	ли-
тературы.	Сам	Раши	писал	почерком	ашкеназского	типа,	полукурсивным	се-
фардским	 письмом,	 именно	 этим	 видом	шрифта	 были	 впервые	 напечатаны	
(и	печатаются	до	сегодняшнего	дня)	его	знаменитые	комментарии.

Курсивное	письмо	(ктав	рахут,	ивр.	רהוט	כתב)	отличается	тем,	что	количе-
ство	штрихов,	необходимых	для	написания	буквы,	сокращается	в	нем	нередко	
до	 одного	штриха,	 буквы	 сужаются,	 письмо	 становится	 беглым,	 с	выражен-
ной	тенденцией	лигатурного	написания	букв	или	их	отдельных	элементов	или	
вписывания	 одних	 букв	 в	другие.	 Из	 всего	 многообразия	 видов	 и	подвидов	
еврейского	письма	 курсивное	наиболее	 отдалено	 от	принятых	 сегодня	норм	
рукописного	почерка	и	его	прочтение	требует	специальной	палеографической	
подготовки.
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Написание	первой	буквы	еврейского	алфавита	«алеф»	(א)	является	лучшим	
примером	изменения	морфологии	знака	от	квадратного	письма	к	полукурсив-
ному	и	курсивному.	В	квадратном	письме	буква	состоит	из	трех	базовых	эле-
ментов.	Это	поперечная	наклонная	линия	и	две	«ножки»,	которые	отходят	вверх	
и	вниз	от	этой	линии	и	соединяются	с	ней	соответственно	в	верхней	и	в	ниж-
ней	частях.	Дополнительными	элементами	буквы	могут	являться	своеобразные	
«шапки»	на	концах	этих	линий.	В	полукурсивном	письме	буква	«алеф»	состоит	
из	двух	элементов	–	ее	основа	превращается	в	горизонтальную	линию,	из	од-
ной	точки	которой	отходят	два	луча	(с	тенденцией	подъема)	к	верхней	части	
буквы.	В	курсивном	письме	«алеф»	пишется	одним	росчерком	пера	и	состоит	
из	одного	вертикального	и,	как	правило,	волнообразного	элемента.

Варианты	квадратного	письма	повсеместно	использовались	для	переписки	
свитков,	библейских	кодексов,	молитвенников	и	галахических	компендиумов.	
Большинство	 текстов,	 охватывающих	 такие	 развивавшиеся	 в	 Средние	 века	
области	письменной	культуры,	как	экзегетика,	гомилетика,	каббала,	светская	
наука	(медицина,	астрономия,	филология	и	философия),	художественная	ли-
тература,	юриспруденция	 и	 частная	 переписка,	 переписывалось	 вариациями	
почерков,	которые	правильнее	отнести	к	полукурсивному	и	курсивному	типу.	
Узус	курсивного	письма	в	соотношении	с	полукурсивным	в	сефардских	руко-
писях	шире,	чем	в	других	регионах,	и	чаще	распространяется	на	сакральные	
и	галахические	тексты.

Сегодня	нет	возможности	даже	приблизительно	оценить	количество	руко-
писей,	которые	были	созданы	в	еврейском	мире	за	пять	веков	бытования	руко-
писных	кодексов.	Нет	сомнения	в	том,	что	такое	число	измерялось	бы	сотнями	
тысяч	книжных	единиц.	Однако	некоторыми	цифрами,	фиксирующими	коли-
чество	сохранившихся	материалов,	можно	оперировать:

–	Еврейские	 рукописи	 хранятся	 сегодня	 примерно	 в	 600	 библиотеках	
и	 частных	 собраниях.	Приблизительно	 50	 собраний	насчитывают	 более	 100	
рукописей,	13	собраний	обладают	коллекциями,	превышающими	1000	единиц	
хранения	(Richler,	1990.	P.	72).	Самыми	большими	коллекциями	еврейских	ру-
кописей	являются	коллекции	РГБ	(более	18	000,	Richler,	2014.	P.	191),	JTS	(бо-
лее	11	000,	Richler,	2014.	P.	153)	и	NLI	(около	8500,	Richler,	2014.	P.	105).

–	Институт	микрофильмов	 еврейских	 рукописей	 (Institute	 of	Microfilmed	
Hebrew	Manuscripts,	IMHM)	при	Национальной	библиотеке	Израиля	в	Иеруса-
лиме	хранит	76000	катушек	так	называемых	охранных	микрофильмов	еврей-
ских	рукописей.	Эта	коллекция	охватывает	приблизительно	90%	сохранивших-
ся	еврейских	рукописей	и	фрагментов,	хранящихся	в	общественных	и	частных	
собраниях	всего	мира.	Количество	катушек	и	рукописей	не	соответствуют	друг	
другу.	Принято	считать,	что	в	Институте	сконцентрированы	охранные	микро-
фильмы	приблизительно	85	000	рукописей.	Собрание	самой	Национальной	би-
блиотеки	не	включено	в	общий	счет	микрофильмов.	С	его	учетом	общее	число	
сохранившихся	рукописей,	с	определенной	долей	условности,	можно	оцени-
вать	как	93	500	единиц.

–	В	1896	г.	выдающийся	гебраист	Соломон	Шехтер	(1847–1915)	сумел	при-
обрести	для	Кембриджского	университета	около	140	000	фрагментов	еврейских	
рукописей,	хранящихся	в	генизе	синагоги	«Ездры»	в	старом	Каире	(Фостат).	
Это	собрание	сегодня	хранится	в	библиотеке	Кембриджа	(CUL).	Примерно	та-
кое	же	количество	фрагментов	было	извлечено	оттуда	другими	исследователями		
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и	вывезено	в	различные	европейские	и	американские	библиотеки	(см.	об	этом	
подробнее:	Richler & Brody,	1990;	Дойель,	2001.	С.	301–340).	Сегодня	общее	
число	рукописей,	фрагментов	рукописей	и	документов	оценивается	примерно	
в	250	000	единиц	хранения:	Основные	хранилища	материалов	Каирской	гени-
зы:	CUL	–	140	000,	JTS	–	24	000,	Manchester,	John	Rylands	University	Library	–	
10	000,	РНБ	–	120	(Richler,	2014.	P.	80).

ВОЗНИКНОВЕНИЕ ЕВРЕЙСКОГО КНИГОПЕЧАТАНИЯ

Первые	попытки	печати	еврейскими	литерами	относятся,	очевидно,	к	кон-
цу	60-х	годов	XV	в.	Первые	датированные	еврейские	инкунабулы	появляются	
в	1475	г.,	однако	современный	комплексный	книговедческий	анализ	аноним-
ных	изданий	позволяет	с	большой	долей	вероятности	утверждать,	что	еврей-
ское	книгопечатание	началось	в	Риме,	и	датировать	 его	1468–1469	гг.	Сегод-
ня	нет	однозначного	ответа	на	вопросы,	сколько	книг	было	напечатано	в	Риме	
и	какая	из	них	является	первым	римским	инкунабулом.	Различные	исследова-
тели	приписывают	к	этой	группе	от	шести	до	восьми	изданий	(Якерсон,	2003.	
С.	150–157).	Рим	как	место	издания	упоминается	всего	один	раз,	в	колофоне	
к	комментарию	Моше	 бен	Нахмана	 Геронди	 к	Пятикнижию.	 В	нем	 сказано:	
-Биньями	и	Менашше	Овадьей,	Переписано»)	נעתק	ע''י	עובדיה	ומנשה	ובנימן	מרומא
ном	из	Рима»).

За	время	от	конца	60-х	годов	до	1	января	1501	г.	еврейское	книгопечатание	
возникло	в	четырех	странах:	в	Италии,	в	Испании,	в	Португалии	и	в	Турции.	
Еврейские	типографии	появлялись	на	более	или	менее	длительный	срок	в	во-
семнадцати	местах,	указанных	в	колофонах	(одиннадцать	мест	в	Италии,	три	
в	Испании,	три	в	Португалии	и	одно	в	Турции).	Хронологию	открытия	еврейских	
типографий	(по	странам)	можно	представить	следующим	образом:	Италия	–	Рим,	
Реджио-ди-Калабрия,	Пиове-ди-Сакко,	Мантуя,	Феррара,	Болонья,	Сончино,	Ка-
заль-Маджоре,	Неаполь,	Брешия,	Барко;	Испания	–	Гвадалахара,	Хиджар,	Само-
ра;	Португалия	–	Фару,	Лиссабон,	Леирия;	Турция	–	Стамбул.	Вопрос	о	количе-
стве	еврейских	книг,	напечатанных	в	колыбельный	период,	остается	открытым	
(см.	об	этом:	Iakerson,	2015).	Нельзя	забывать	и	о	«пограничных»	изданиях	без	
библиографических	данных,	которые	можно	отнести	и	к	поздним	инкунабулам,	
и	к	ранним	палеотипам.	На	основании	комплексного	анализа	совокупности	зна-
ний	о	возникновении	еврейского	книгопечатания	можно	отметить,	что	в	XV	в.	
было	издано	около	140–150	еврейских	книг	общим	тиражом	приблизительно	
в	30	тысяч	экземпляров.	Тематика	изданий	достаточно	широка.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЕВРЕЙСКОГО КНИГОПЕЧАТАНИЯ 
В XVI–ХVIII ВЕКАХ

XVI	в.	стал	важным	этапом	в	развитии	еврейского	книгопечатания,	так	как	
в	это	время	«чаша	весов»	книжного	рынка	окончательно	склонилась	в	пользу	
печатных	книг	по	отношению	к	их	рукописным	аналогам.	За	следующие	100	лет	
еврейское	книгопечатание	существенно	расширило	свои	границы	и	распростра-
нилось	по	миру	(Италия,	Турция,	Марокко,	Польша,	Богемия,	Германия,	Еги-
пет,	Палестина	и	т.д.),	объединяя	разрозненные	общины	и	поставляя	читателям		
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отредактированные	и	выверенные	тексты.	Помимо	расширения	круга	печатав-
шихся	книг,	увеличились	и	тиражи:	от	150–300	экз.	в	XV	в.	до	3000	и	более	к	кон-
цу	XVI	в.	Многие	классические	памятники	иудаизма	до	сегодняшнего	дня	сохра-
нили	ту	форму	подачи	материала,	которая	была	выработана	в	XVI	в.

В	XVI	в.	еврейское	книгопечатание	становится	неотделимой	частью	обще-
го	процесса	производства	книг:	еврейские	типографы	принимают	заказы	на	из-
дание	сочинений	в	латинской	графике,	а	христианские	типографы	вовлекают-
ся	в	издание	еврейских	книг.	В	первую	очередь	это	относится	к	венецианским	
типографам	Даниэлю	Бомбергу,	Марко	Антонио	Юстиниану,	Жуану	Ди	Гара	
(Habermann,	1982)	и	Алоизию	Брагадину.	Житель	Антверпена	Даниэль	Бом-
берг	(1483(?)–1553)	был	первым	из	христианских	типографов,	сумевших	нала-
дить	печатание	еврейских	книг.	Типография	Бомберга	существовала	в	Венеции	
приблизительно	с	1513	по	1549	г.,	в	ней	было	напечатано	около	230	изданий.	
Многие	из	этих	книг	были	изданы	впервые,	а	бомбергские	издания	Библии,	
Вавилонского	и	Иерусалимского	Талмудов	и	сегодня	являются	эталонными	об-
разцами	типографского	искусства.

Наиболее	значимым	центром	еврейского	книгопечатания	XVI–ХIX	вв.	мо-
жет	быть	назван	Амстердам,	что	повлияло	на	формирование	внешнего	вида	
еврейской	книги	 (компановка	текста,	декор	и	т.д.)	и	позволило	использовать	
все	новейшие	типографские	технологии	того	времени.	Расцвет	«амстердамской	
школы»	книгопечатания	связан	с	деятельностью	выдающегося	гуманиста,	об-
щественного	деятеля	и	издателя	Менашше	бен	Исраэля	(1604–1657).	Он	родил-
ся	в	семье	марранов,	бежавших	от	преследований	инквизиции	в	Амстердам,	
где	вернулись	в	лоно	иудаизма.	С	ранних	лет	Менашше	бен	Исраэль	посвя-
тил	себя	просветительской	деятельности,	в	зрелом	возрасте	стал	одним	из	апо-
логетов	иудаизма	 в	 Западной	Европе,	 в	 частности,	 в	 1655	г.	 вел	переговоры	
с	Оливером	Кромвелем	о	возвращении	евреев	в	Англию	(Roth,	1975).	Миссией	
Менашше	бен	Исраэля	стало	создание	не	зависимого	от	Венеции	центра	еврей-
ского	книгопечатания	в	Амстердаме.	Его	типография	была	открыта	в	1626	г.	
и	просуществовала	вплоть	до	1638	г.	Менашше	бен	Исраэль	выработал	свой	
«фирменный»	шрифт,	который	со	временем	стал	исключительно	популярным	
в	Западной	Европе.	В	период	с	1626	по	1849	г.	в	Амстердаме	было	напечатано,	
по	крайней	мере,	2847	изданий	(Vinograd,	1993.	P.	30–93).	По	данным	самой	
современной	и	самой	полной	сводной	библиографии	еврейской	книги	Й.	Ви-
нограда	«Thesaurus	of	the	Hebrew	Book»	в	период	с	1469	по	1863	г.	еврейские	
типографии	существовали	в	тот	или	иной	период	в	306	городах	и	еврейским	
шрифтом	было	напечатано	32	604	издания	(Vinograd,	1995.	P.	24–47).

ЕВРЕЙСКОЕ КНИГОПЕЧАТАНИЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

В	конце	XVIII	в.	территория	Российской	империи	расширилась	за	счет	при-
соединения	новых	земель,	часть	из	которых	имела	значительное	еврейское	на-
селение.	На	многих	присоединяемых	территориях	уже	существовали	к	тому	
времени	еврейские	типографии,	а	многие	из	них	были	созданы	в	российский	
период.	Хронологию	открытия	основных	типографий	в	регионах	компактного	
проживания	евреев	можно	представить	следующим	образом	(The	Hebrew	Book,	
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1975.	P.	115):	1778	–	Корец;	1782	–	Новый	Двор;	1783	–	Шклов;	1786	–	Порицк;	
1788	–	Гродно;	1789	–	Межиров;	1791	–	Полонное;	1792	–	Славута;	1793	–	Остра-
ха;	1794	–	Дубно;	1796	–	Миньковцы,	Варшава;	1799	–	Вильно;	1802	–	Дубров-
но;	1804	–	Житомир,	Чуфут-Кале,	Гезлев	 (совр.	Евпатория);	1807	–	Бердичев,	
Копыс,	Заславль;	1808	–	Минск;	1809	–	Могилев-Подольский;	1813	–	Тарнополь;	
1814	–	Радзивиллов;	1817	–	Меджибож,	Судилков;	1819	–	Богуслав;	1821	–	Бра-
цлав;	1825	–	Юзепов,	Могилев;	и	т.д.	Центрами	еврейского	книгопечатания	на	
территории	Российской	империи	в	первой	трети	XIX	в.	были	Вильно	и	Жито-
мир.	Первые	три	еврейские	книги	были	изданы	в	Вильно	в	1799	г.	в	королевской	
типографии	и	в	 типографии	помещика	Яна	Ясинского,	печатавшего	до	этого	
еврейские	книги	в	Гродно	(Аграновский,	1993.	С.	6).	В	дальнейшем	еврейские	
книги	печатались	и	в	епархиальной	типографии	(Drukarnia	Djecezjalna),	и	в	ти-
пографии	городского	университета.	Славу	Вильно	как	центру	книгопечатания	
принесла	деятельность	семьи	типографов	Ромм.	Барух	бен	Иосеф	Ромм	(ум.	
1803)	переехал	в	Вильно	из	Гродно,	очевидно,	в	самом	конце	XVIII	в.	Типо-
графским	делом	занимались	его	сын	Менахем	Манн	Ромм	и	три	внука	–	Да-
вид,	Хайим	Яаков	 и	Менахем	Манн.	В	 1854	г.	 фирма	 «Братья	 Ромм»	 завер-
шила	издание	Вавилонского	Талмуда,	которое	до	сих	пор	считается	шедевром	
типографского	искусства	и	служит	образцом	для	всех	последующих	изданий	
Талмуда.	С	1871	г.	книги	издавались	под	маркой	«Вдова	и	братья	Ромм».	Гла-
вой	семейного	производства	была	вторая	жена	Давида	Ромма,	которая	еще	при	
жизни	мужа	принимала	активное	участие	в	издании	книг	(Аграновский,	1993).	
Всего	в	Вильно	в	период	до	1863	г.	было	отпечатано	1196	изданий	(Vinograd,	
1993.	P.	194–218).

Первая	еврейская	печатня	в	Житомире	была	основана	в	1804	г.	бродячим	
печатником	Цви	Гиршем	ха-Коеном.	Известно,	что	свой	типографский	опыт	он	
приобрел,	работая	наборщиком	в	Жолкиве	и	затем	печатая	книги	в	Новом	Дво-
ре.	В	Житомире	Цви	Гирш	ха-Коен	издавал	книги	до	1806	г.,	и	в	этот	период	
им	было	напечатано	9	книг,	5	из	которых	были	хасидского	и	каббалистического	
направления.	В	1847	г.	в	Житомире	была	открыта	вторая	типография.	Ее	вла-
дельцами	стали	три	брата:	Ханина	Липа,	Арье	Лейб	и	Йехошуа	Хешель	Ша-
пира,	сыновья	печатника	из	Славуты	Самуила	Авраама	Шапира.	В	типографии	
было	18	ручных	прессов	и	4	больших	пресса.	В	1851	г.	Арье	Лейб	отделился	
и	основал	собственную	печатню.	Обе	типографии	издавали	только	религиоз-
ную	литературу.	В	период	до	1863	г.	в	Житомире	было	напечатано	317	изданий	
(по:	Vinograd,	1993.	P.	331–337).

Трагическим	событием	в	истории	еврейского	книгопечатания	в	России	ста-
ло	Высочайше	утвержденное	положение	Комитета	министров	о	закрытии	всех	
еврейских	типографий	на	территории	Российской	империи	и	об	учреждении	
вместо	них	двух	типографий	под	контролем	правительства	в	Киеве	и	Вильно	
от	27	ноября	1836	г.	Это	постановление	явилось	следствием	противостояния	
различных	направлений	внутри	российского	еврейства	(прежде	всего	борьбы	
ортодоксального	иудаизма	с	активно	набирающим	силу	движением	хасидизма).	
Постановлением	регламентировалась	также	ревизия	еврейских	домашних	би-
блиотек.	Евреи	были	обязаны	в	течение	года	представить	все	имеющиеся	у	них	
книги	местным	властям.	Пересмотр	книг	был	поручен	специально	назначен-
ным	раввинам,	которые	должны	были	помечать	«благонадежные»	книги	свои-
ми	подписями	или	печатями,	а	сомнительные	книги	отправлять	в	министерство	
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народного	просвещения	для	дальнейшего	рассмотрения.	Евреи,	скрывающие	
запрещенные	или	не	прошедшие	эту	цензуру	книги,	подвергались	судебному	
преследованию.	25	октября	1837	г.	Положение	было	дополнено	разрешением	
сжигать	все	не	прошедшие	цензуру	книги.	Типография	в	Киеве	так	и	не	была	
основана,	но	в	1845	г.	было	разрешено	открыть	еще	одну	типографию	в	Жи-
томире,	 которая	начала	функционировать	 в	1847	г.	Таким	образом,	 в	период	
с	1837	по	1847	г.	типография	братьев	Ромм	была	единственной	еврейской	ти-
пографией	на	территории	всей	черты	оседлости,	а	с	1847	г.	к	ней	добавилась	
типография	братьев	Шапира.	Указ	был	отменен	в	период	реформ	Александра	II	
26	апреля	1862	г.

В	дальнейшем	еврейские	типографии	существовали	повсеместно	в	Россий-
ской	империи,	и	вплоть	до	революционных	событий	1917	г.	еврейская	книга	
издавалась	беспрепятственно.	На	Первой	всероссийской	выставке	печатного	
дела	1894	г.	было	указано	60	населенных	пунктов	Российской	империи,	в	ко-
торых	существовали	еврейские	типографии,	а	печатная	продукция	56	из	этих	
мест	была	непосредственно	представлена	на	выставке	(Список	еврейских	из-
даний…,	1894).

Советский	период	не	способствовал	развитию	еврейского	типографского	
дела.	Книги	на	иврите,	как	и	сам	язык,	стали	восприниматься	как	оружие	бур-
жуазной	или	религиозной	пропаганды,	и	их	издание	прекратилось.	Последними	
советскими	изданиями	книг	на	иврите	можно	считать	напечатанные	в	Петро-
граде/Ленинграде	в	1923	и	1928	гг.	талмудические	комментарии	и	проповеди	
ленинградского	раввина	Давида-Тевель	Герцевича	Кацеленбогена	(1847–1930).

Книги	на	идише	продолжали	издаваться	в	СССР	вплоть	до	трагических	го-
нений	на	деятелей	еврейской	культуры	и	закрытия	основного	издательства	ли-
тературы	на	идише	«Дер	эмес»	(«Правда»,	идиш	עמעס	דער)	в	1948	г.

ТЕМАТИКА КНИГ ТРАДИЦИОННОЙ ЕВРЕЙСКОЙ БИБЛИОТЕКИ

Квинтэссенцией	«виртуальной	библиотеки»	еврейских	рукописей,	по	при-
знанию	специалистов,	является	собрание	текстов,	которые	были	выбраны	для	
печати	в	колыбельный	период	книгопечатания.	Первопечатники	ориентирова-
лись	на	 «усредненный»	 вкус	 читающей	публики,	 поэтому	 тематика	инкуна-
булов	 может	 рассматриваться	 как	 репрезентативный	 показатель	 формирова-
ния	книжного	рынка.	Ниже	приводится	статистический	анализ	состава	самого	
крупного	собрания	еврейских	инкунабулов	(128	изданий)	–	коллекции	Еврей-
ской	теологической	семинарии	в	Нью-Йорке	(JTS).	В	базе	данных	Еврейско-
го	 палеографического	 проекта	 (HPP)	 «Sfardata»	 учтено	 5670	 датированных	
и	косвенно	датированных	рукописей,	переписанных	до	1540	г.	Деление	этих	
рукописей	на	основные	разделы	и	процентное	соотношение	между	ними	так	
же	наглядно	свидетельствуют	о	тематическом	составе	условной	еврейской	би-
блиотеки:	1)	Библия	(12,9%	–	736	книг);	2)	Таргумы,	т.е.	арамейские	переводы		
Библии	(2,7%	–	155	книг);	3)	Библейская	экзегетика	(15,2%	–	865	книг);	4)	Гала-
ха	и	мидраш	(25,6%	–	1455	книг);	5)	Литургия	(10,9%	–	619	книг);	6)	Научные	
труды	(7,2%	–	410	книг);	7)	Произведения	по	грамматике	и	лексике,	словари	
(4,7%	–	272	книги);	8)	Философские	и	каббалистические	сочинения	(17,3%	–	
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983	книги);	9)	Художественная	литература	(1,6%	–	93	книги);	10)	miscellanea	
(1,9%	–	108	книг).

Эти	 же	 жанры	 являются	 характерными	 и	 для	 печатной	 книги.	 Следует	
лишь	отметить,	что	в	Новое	время	классический	состав	еврейской	печати	зна-
чительно	расширился	за	счет	изданий	двух	противоположных	направлений:	ха-
сидской	литературы	и	литературы	еврейского	просвещения	(гаскала).

Три	отечественных	собрания	входят	в	число	наиболее	значимых	собраний	
еврейской	рукописной	и	первопечатной	книги:	Собрание	Российской	нацио-
нальной	библиотеки	(РНБ),	собрание	Российской	государственной	библиотеки	
(РГБ)	и	собрание	Института	восточных	рукописей	РАН	(ИВР	РАН).

Собрание	рукописей	РНБ	было	сформировано,	в	основном,	во	второй	по-
ловине	XIX	в.	на	основе	нескольких	частных	коллекций	–	две	коллекции	зна-
менитого	караимского	общественного	деятеля	Авраама	Самуиловича	Фиркови-
ча	(1787–1874)	и	собрание	архимандрита	Антонина	(1817–1894).	Важнейшим	
источником	формирования	обоих	собраний	–	Фирковича	и	Антонина	–	являлись	
материалы,	извлеченные	из	гениз	общин	евреев-караимов	и	евреев-раввини-
стов,	в	Крыму	и	на	Ближнем	Востоке.	Всего	в	РНБ	хранится	более	18	000	ев-
рейских	рукописей	(по:	Richler,	2014.	P.	191).

Собрание	РГБ	сформировано,	в	основном,	на	основе	коллекции	еврейских	
рукописей	семьи	баронов	Гинцбургов,	игравших	исключительную	роль	в	исто-
рии	российского	еврейства	с	середины	XIX	по	начало	XX	в.	Основным	создате-
лем	семейной	коллекции	являлся	востоковед-семитолог	барон	Давид	Горациевич	
Гинцбург	(1857–1910).	В	результате	перипетий	революционного	времени	собра-
ние	было	перемещено	в	Румянцевский	музей	(ныне	РГБ).	На	многих	книгах	до	
сегодняшнего	 дня	 сохранился	 экслибрис	 коллекции:	 семейный	 герб	 баронов		
Гинцбургов	и	девиз	–	стих	из	«Песни	Песней»	(4:7)	בך	אין	ומום	רעיתי	יפה	כלך	(«Вся	
ты	прекрасна,	подруга	моя,	и	порока	нет	в	тебе»).	Всего	в	РГБ	насчитывается	
1913	еврейских	рукописей	(Лисицина,	2010.	С.	38).

Собрание	ИВР	РАН	было	сформировано	во	второй	половине	XIX	–	первой	
половине	XX	в.	из	трех	источников.	В	1892	г.	филантроп	и	общественный	дея-
тель	Лев	Файвелевич	(Моше	Арье	Лейб)	Фридланд	(1826–1899)	передал	в	дар	
Азиатскому	музею	императорской	Академии	наук	(сегодня	ИВР	РАН)	коллек-
цию	еврейских	печатных	книг	и	рукописей.	В	1910	г.	Музей	приобрел	коллек-
цию	выдающегося	семитолога-гебраиста	проф.	Даниила	Абрамовича	Хвольсо-
на	(1819–1911),	а	в	конце	20-х	–	начале	30-х	годов	XX	в.	в	учреждение	были	
переданы	еврейские	рукописи,	конфискованные	в	библиотеках	и	частных	со-
браниях	Крыма.	По	данным	инвентаризации	2005	г.	в	ИВР	РАН	хранится	1217	
еврейских	кодексов	и	79	свитков	(Якерсон,	2008.	С.	64).

Отечественные	коллекции	еврейских	инкунабулов	хранятся	в	тех	же	учреж-
дениях,	что	и	коллекции	рукописей.	Они	также	были	сформированы,	в	основ-
ном,	во	второй	половине	XIX	в.	на	базе	трех	частных	коллекций:	Л.Ф.	Фрид-	
ланда,	 Д.А.	Хвольсона	 и	 семьи	 баронов	 Гинцбургов.	 Всего	 в	 российских	
депозитариях	 хранится	 112	 книг	 и	 фрагментов	 еврейских	 инкунабулов:		
67	в	ИВР	РАН,	38	в	РГБ	и	7	в	РНБ.

Творцы	книги	–	переписчики	и	печатники	–	на	протяжении	веков	играли	важ-
нейшую	роль	в	сохранении	культурного	наследия	«народа	книги».	Еврейская	
цивилизация	основана	на	тексте,	который	фиксируется	в	форме	КНИГИ.	Мера	
ответственности	«книжников»	перед	человечеством	прекрасно	сформулирована		
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в	кратком	диалоге	двух	мудрецов,	который	в	силу	своей	важности	повторяется	
в	тексте	Вавилонского	Талмуда	дважды:

Перевод:	И	когда	я	[рабби	Меир.	–	С.Я.]	пришел	к	рабби	Ишма’элю	он	спросил	
меня:	«Сын	мой,	каково	твое	ремесло?»	Я	ответил	ему:	«Писец	я».	Он	сказал	
мне:	«Сын	мой,	будь	внимателен	в	ремесле	своем,	ибо	ремесло	твое	божествен-
ное.	Ведь	если	ты	пропустишь	одну	букву	или	добавишь	одну	букву,	то	может	
оказаться,	что	этим	ты	разрушишь	все	мирозданье».

ОБРАЗОВАНИЕ

Высокая	значимость	системы	образования	в	еврейской	традиционной	куль-
туре	определяется	тем,	что	изучение	Торы	(талмуд	Тора)	является	важнейшей	
религиозной	обязанностью	–	мицвой	(заповедью).	Согласно	Галахе	(еврейскому	
религиозному	закону),	заниматься	изучением	Торы	и	обучать	своих	сыновей	
обязан	каждый	отдельный	человек	(мужчина).	Однако	конкретные	формы	та-
кого	обучения	определялись	не	столько	предписаниями	Галахи,	сколько	тради-
цией.	Заботу	об	исполнении	заповеди	«научи	сына	своего»	(Втор	6:	7;	11:	19)	
часто	брали	на	себя	еврейские	общины,	в	которых	складывались	институты	
и	нормы,	системы	образования.	Одна	из	них,	сложившаяся	в	Восточной	Евро-
пе	в	Новое	время,	хорошо	известна	благодаря	воспоминаниям	(Евреи	в	Рос-
сии,	2000;	Gellman,	2009),	большая	часть	которых,	правда,	написана	критиками	
и	реформаторами	этой	системы	в	XIX	в.	Однако	немногочисленные	свидетель-
ства	более	раннего	времени	(Ганновер,	1997.	С.	130–137)	позволяют	считать,	
что	эта	система	сложилась	в	Восточной	Европе	уже	в	XVI–ХVII	вв.

СИСТЕМА ТРАДИЦИОННОГО ЕВРЕЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ

Родным	языком	еврейских	детей	в	Восточной	Европе	Нового	времени	был	
идиш.	Однако	литература,	освоение	которой	считалось	обязательным	для	каж-
дого	еврея,	была	написана	на	иврите	и	арамейском.	Осваивать	эту	литературу	
дети	начинали	без	предварительного	изучения	языков.	Этот	странный,	с	точ-
ки	зрения	современного	человека,	способ	обучения	практиковался	в	начальной	
школе	–	хедере,	куда	детей	приводили	с	трех	лет.

Буквальное	значение	слова	хедер	–	«комната»,	«внутренний	покой».	Шко-
ла	представляла	собой	обычную	комнату	в	жилом	доме,	не	имевшую	никаких	
специальных	приспособлений	для	занятий,	кроме	стола	и	скамеек	вокруг	него.	
За	столом	располагались	ученики	и	учитель	–	меламед;	перед	каждым	лежа-
ла	открытая	книга.	Это	были	обычные,	необходимые	в	повседневной	жизни	
книги:	сидур	 (молитвенник),	или	хумаш	 (Пятикнижие	с	комментарием	Раши	
и,	возможно,	с	переводом	на	идиш),	или	Талмуд	стандартного	издания.	Каждая	
из	этих	книг	изучалась	в	хедерах	соответствующей	ступени.
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В	хедерах	первой	ступени	дети	осваивали	алфавит	и	получали	навыки	чте-
ния	еврейских	текстов	без	перевода.	В	качестве	букваря		использовался	сидур,	
в	обычные	издания	которого	часто	включался	лист	с	напечатанными	крупно	
буквами	 и	 слогами.	 Дети	 заучивали,	 повторяя	 за	 меламедом,	 названия	 букв	
и	 огласовок,	 а	 затем,	 также	 повторяя	 за	 меламедом,	 –	 произношение	 букв	
с	огласовками:	комец алеф	–	«о»,	комец бейс –	«бо»	и	т.д.	Популярная	песня	
на	идише	«Ойфн	припечек»	рисует	идиллический	образ	этого	этапа	обучения:	
«Смотрите	же,	детки,	/	запоминайте	же,	дорогие,	/	что	вы	учите	здесь!	/	Скажи-
те	еще	раз,	/	и	еще	раз:	/	комец	алеф	–	“о”».	Ласковые	слова	были	не	единствен-
ным	средством	воспитания,	непременным	атрибутом	хедера	являлась	плетка	
(канчук)	для	наказания	нерадивых	учеников,	которую	меламед	должен	был	пу-
скать	в	ход	–	чем	чаще,	тем	лучше.

Обучение	чтению	занимало	1–2	года.	Самым	трудным	для	детей	было	по-
нять,	когда	следует	произносить	названия	слогов	 (например,	«комец	алеф»),	
а	когда	–	соответствующие	им	звуки,	складывая	их	в	слова.	Умение	бегло	чи-
тать	молитвы	из	сидура	было	критерием	окончания	первого	этапа	обучения.	
Большинство	мальчиков	осваивало	это	искусство,	но	были	и	такие,	для	которых	
оно	оказывалось	сложным:	они	выучивали	несколько	молитв,	которые	читали	
скорее	наизусть,	 чем	по	 книге,	 и	 затруднялись	прочитать	незнакомый	 текст.	
Понимание	прочитанного	не	было	целью	этого	этапа	обучения,	однако	общий	
смысл	молитв	и	значения	отдельных	слов,	встречающихся	также	и	в	идише,	
были	понятны	мальчикам.

На	 следующей	 ступени	 обучения	 дети	 осваивали	 хумаш	 –	 Пятикнижие	
с	комментарием	Раши.	Метод	обучения	был	похожим:	чтение	оригинального	
текста	и	повторение	вслед	за	меламедом	перевода	каждого	стиха.	Грамматику	
лошн койдеш	(«святого	языка»)	в	хедерах	не	объясняли;	знание	языка	возника-
ло	как	побочный	эффект	изучения	текста	Торы	в	течение	2–3	лет.	За	это	время	
дети	не	успевали	прочитать	с	меламедом	все	Пятикнижие	–	лишь	начальные	
отрывки	каждого	из	недельных	разделов.	Считалось,	что	полный	текст	хумаша	
ученик	прочитает	в	дальнейшем	самостоятельно,	без	учителя,	следуя	за	годо-
вым	циклом	чтения	Торы	в	 синагоге.	Также	 самостоятельно	он	мог	изучать	
остальные	книги	Танаха	–	Пророков	и	Писания,	однако	на	практике	системати-
ческое	изучение	этих	книг	было	редкостью,	поэтому	большинство	было	знако-
мо	лишь	с	теми	фрагментами,	которые	входили	в	молитвы	или	использовались	
в	качестве	гафтарот.	Более	достойным	занятием	для	подростков	и	взрослых	
считалось	изучение	Талмуда,	к	которому	дети	приступали	в	хедерах	третьей	
ступени,	в	возрасте	8–9	лет.

Переходя	от	Танаха	к	Талмуду,	ученики	сталкивались	с	двумя	трудностя-
ми.	Во-первых,	в	Талмуде	появляется	новый	для	учеников	язык	–	арамейский.	
Во-вторых,	простое	умение	читать	и	приблизительное	понимание	смысла	про-
читанного,	достаточное	для	освоения	материала	первых	лет	обучения,	не	га-
рантировало	успех	в	изучении	Талмуда.	В	галахических	дискуссиях,	состав-
ляющих	его	основу,	решающую	роль	играют	именно	детали	высказываемых	
мудрецами	суждений	и	языковые	особенности,	а	не	общий	смысл	библейских	
стихов.

Обучение	в	талмудическом	хедере	основывалось	на	том	же	методе	–	чтение	
неадаптированного	текста	под	руководством	меламеда.	На	этом	этапе	от	учени-
ков	требовался	более	высокий	уровень	понимания	прочитанного.	Способность	
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к	заучиванию	наизусть	больших	объемов	текста,	выработанная	предшествую-
щими	годами	обучения,	помогала	и	здесь,	но	без	умения	анализировать	текст,	
ставить	вопросы	к	нему	и	находить	на	них	ответы	уже	было	не	обойтись.

Никаких	выпускных	экзаменов	по	окончании	хедера	не	было.	Критерием	
образованности	служила	способность	к	самостоятельному	изучению	Талмуда.	
Те,	кто	приобрел	такое	умение,	получали	возможность	продолжать	свое	обра-
зование	за	счет	общины	в	ешивах	и	бейт-мидрашах.	Их	называли	шейне идн	–	
«прекрасные	евреи».	Менее	успешные	ученики	–	простэ	идн	–	«простые	евреи»	
в	13	лет	начинали	работать	и	могли	уделять	изучению	Торы	лишь	часть	своего	
времени.

Хедер	был	простым	и	потому	устойчивым	институтом	образования.	Для	
организации	хедера	необходимо	было	лишь	согласие	меламеда	и	родителей,	
плативших	 ему	 за	 обучение	 детей.	 Комната	 для	 занятий	 часто	 была	 просто	
комнатой	в	доме	меламеда,	в	которой	находилась	его	жена,	занимавшаяся	до-
машним	хозяйством,	а	иногда	–	коза	или	куры.	Попытки	реформировать	или	
запретить	хедеры	оставались	неудачными	до	тех	пор,	пока	находились	родите-
ли,	желавшие	обучать	детей	таким	образом.	Найти	меламеда	не	представляло	
труда,	им	мог	быть	любой	еврей,	умеющий	читать.

Хедеры	могли	быть	более	или	менее	дорогими	или	вовсе	бесплатными.	По-
следние	имели	особое	название:	талмуд-тора;	их	содержала	община	для	обу-
чения	сирот	и	детей	неимущих	родителей.	Стоимость	обучения	в	хедере	опре-
делялась	максимальным	количеством	учеников,	которых	меламед	имел	право	
брать.	Чем	меньше	учеников	–	тем	дороже	и,	как	считалось,	качественнее	обра-
зование.	Богатые	нанимали	для	своих	детей	персональных	меламедов.

Хедерная	система	образования	учила	детей	читать.	Умение	писать	не	счи-
талось	религиозной	обязанностью,	однако	ученики	охотно	осваивали	это	уме-
ние.	Обучением	письму	 занимались	не	меламеды,	 а	 другие	учителя	–	шрай-	
беры.

Также	 не	 обязательным	 считалось	 обучение	 девочек	–	ведь	 заповедь	 из-
учения	Торы	относится	лишь	к	мужчинам.	Однако	на	практике	это	вовсе	не	
означало,	 что	 девочек	 ничему	 не	 учили.	 В	 XIX	 в.	 существовали	 специаль-
ные	школы	для	девочек,	а	иногда	девочек	отправляли	учиться	в	хедер	вместе	
с	мальчиками.	Женское	 образование	 не	 регламентировалось	 законами	Торы,	
поэтому	оно	быстрее	отзывалось	на	новшества	и	отличалось	разнообразием	
и	широтой	(Штампфер,	2001;	Stampfer,	2010.	P.	167–189).

Высшие	учебные	заведения,	ешивы,	были	почти	в	каждом	городе	и	местеч-
ке.	Они	 содержались	 за	 счет	 общины,	 назначавшей	жалованье	 главе	 ешивы	
(рош-ешива)	и	обеспечивавшей	питание	ешивбохерам	–	студентам	ешивы,	при-
шедшим	из	других	мест.

Обучение	вдали	от	родного	дома,	странствование	в	поисках	знаний	«с	по-
сохом	в	руке	и	с	котомкою	за	плечами»	(Евреи	в	России,	2000.	С.	41)	было	рас-
пространенной	практикой	в	среде	восточноевропейского	еврейства.	Оно	рас-
сматривалось	как	добровольно	принятое	на	себя	изгнание,	искупающее	грехи	
всего	Израиля,	и	называлось	на	идише	геправен	голус	–	«справлять	галут».

Общежитий	 в	 традиционной	 ешиве	 не	 было	–	 ученики	 спали	 на	 лавках	
в	синагоге	или	в	бейт-мидраше	(помещение	для	изучения	Торы),	а	кормились	
в	домах	жителей	местечка.	Каждый	ученик	на	каждый	день	недели	был	припи-
сан	к	определенному	дому	–	это	называлось	эсн тег	(«кушать	дни»).
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Программа	и	методы	обучения	в	традиционных	ешивах	были	одинаковы-
ми:	ученики	изучали	трактаты	Талмуда	с	комментариями	и	галахические	ко-
дексы,	читая	их	вслух	и	обсуждая	друг	с	другом.	Самостоятельное	изучение	
талмудических	дискуссий	(сугийот)	завершалось	лекцией,	в	которой	рош-еши-
ва	отвечал	на	вопросы	учеников,	указывал	на	трудные	места	в	тексте,	объяснял	
их,	 затем	указывал	на	 трудности	 в	 своих	доводах,	 давал	им	новые	объясне-
ния	и	т.д.	Такой	метод	изучения	текстов	со	времен	Талмуда	назывался	пилпул.	
Этот	термин	происходит	от	ивритского	слова	пилпел	–	«перец»,	что	указывает	
на	остроту	ума,	необходимую	для	подобных	рассуждений.

Система	обучения	в	ешиве	способствовала	развитию	главных	качеств	ев-
рейского	ученого:	остроумия,	логической	изощренности	в	анализе	текстов	(ха-
рифут)	и	эрудиции,	начитанности	(бкиут),	причем	первое	зачастую	ценилось	
выше	второго	 (Stampfer,	 2010.	С.	 229–233).	В	 традиционной	 ешиве	не	было	
экзаменов	и	оценок,	расставляемых	преподавателями,	зато	случались	споры,	
в	которых	молодые	люди	могли	проявить	себя	на	глазах	у	всех	жителей	местеч-
ка.	Вот	как	описывает	такие	споры,	происходившие	в	середине	XIX	в.	в	г.	Ко-
пыле,	автор	мемуаров:

«…спор,	начавшийся	тихо,	мирно,	принимал	все	более	и	более	горячий	ха-
рактер,	переходил	в	состязание,	каждый	из	спорщиков	оперировал	своею	на-
читанностью,	остроумием,	находчивостью,	призывал	на	помощь	все	силы	ди-
алектики,	логики,	даже	софистики;	к	спорящим	присоединялись	посторонние,	
причем	 одни	 становились	 на	 сторону	 одного,	 другие	 на	 сторону	 другого	 из	
диспутантов;	двоеборство	таким	образом	превращалось	в	ожесточенную	бит-
ву	между	двумя	враждебными	лагерями;	поднимался	всеобщий	шум,	шансы	
победы	быстро	переходили	с	одной	стороны	на	другую,	пока	одному	из	дис-
путантов	не	удавалось	нанести	противнику	окончательный	удар.	Победитель	
в	таком	турнире,	правда,	лаврового	венка	не	получал,	но	всеобщим	почетом	он	
вознаграждался	не	менее	победителя	на	олимпийских	играх;	когда	же	победи-
тель	бывал	холостой,	то	после	такого	триумфа	он	мог	быть	уверен,	что	если	
не	сегодня,	то	завтра	сделается	зятем	какого-либо	знатного	копыльца»	(Евреи	
в	России,	2000.	С.	42).

В	этом	отрывке	видна	еще	одна	особенность	традиционного	высшего	обра-
зования	у	евреев	Восточной	Европы:	его	материальным	итогом	был	не	диплом	
выпускника,	а	женитьба.	Успешные	студенты	могли	претендовать	на	богатых	
и	знатных	невест.	Такие	браки	считались	взаимовыгодными:	молодой	ученый	
получал	 возможность	 продолжать	 изучение	 Торы,	 не	 отвлекаясь	 на	 заботы	
о	содержании	семьи,	а	богатые,	но	не	слишком	образованные	могли	повысить	
социальный	статус,	заполучив	в	зятья	«прекрасного	еврея»	или	даже	выдающе-
гося	талмудиста	(Штампфер,	1993;	Stampfer,	2010.	P.	145–166).

Бедные	и	не	выделяющиеся	своими	способностями	ешивбохеры,	как	пишет	
тот	же	мемуарист,	«народ	не	только	невзыскательный	насчет	красоты	невесты,	
но	легко	мирившийся	и	с	телесными	недостатками	ее,	сходили	с	рук	и	хромые,	
и	горбатые;	не	было	необходимости	и	в	приданом,	отцу	невесты	нужно	было	
только	 дать	 письменное	 обязательство	 в	 том,	 что	 он	 будет	 давать	 в	 течение		
известного	 числа	 лет	 кест,	 т.е.	 полное	 содержание	 новобрачным	 и	 могу-
щим	родиться	у	них	детям»	(Евреи	в	России,	2000.	С.	42).	Обзаведясь	семьей	
и	получив	кест,	молодой	человек	мог	продолжить	свои	ученые	занятия	в	той	
же	ешиве,	но	уже	в	качестве	местного	жителя,	а	не	бездомного	ешивбохера.		
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Однако	были	желающие	«справлять	галут»	и	после	женитьбы,	оставив	свою	
жену	и	детей	на	попечение	тестя.	Такого	человека	называли	поруш,	«отделив-
шийся».

Целью	обучения	в	ешиве	была	не	подготовка	к	«взрослой»	деятельности,	
не	получение	суммы	знаний,	а	изучение	Торы	во	имя	нее	самой,	выполнение	
заповеди.	Поэтому	обучение	в	ешиве	не	имело	фиксированной	продолжитель-
ности,	и,	хотя	оно	рано	или	поздно	заканчивалось,	изучение	Торы	продолжа-
лось	всю	жизнь	–	дома	или	в	общинном	бейт-мидраше.

Занять	должность	раввина	мечтали	далеко	не	все	«выпускники»	ешивы.	
Более	 достойной	 перспективой	 считалась	 обеспеченная	 жизнь	 уважаемого	
члена	общины,	занимающегося	делами	лишь	малую	часть	дня	и	все	осталь-
ное	время	посвящающего	изучению	Торы.	Лишь	тем,	кому	семейный	достаток	
не	позволял	вести	такую	жизнь,	приходилось	искать	работу	на	стороне:	место	
рош-ешивы,	раввина	или	меламеда.

ВЕКТОРЫ ПЕРЕМЕН

Складывавшаяся	в	XVI–ХVII	вв.	система	еврейского	образования	подверг-
лась	жесткой	критике	со	стороны	одного	из	величайших	еврейских	ученых	того	
времени	–	Махараля	из	Праги	(1525–1609).	Его	возмущал	ранний	переход	к	из-
учению	Талмуда	и	методов	пилпула,	которому	не	предшествовало	освоение	ба-
зовых	текстов:	«Человеку	мудрому,	когда	уразумеет	он	обычаи	наши,	следовало	
бы	ужаснуться	тому,	как	поразил	нас	Всевышний	избиением	таким,	и	пропала	
мудрость	мудрецов	наших!	И	стали	мы	с	ног	на	голову,	ибо	древние…	и	все	
последующие	начинали	по	установленному	порядку:	учили	сначала	Писание,	
и	после	этого	Мишну,	и	после	этого	Талмуд.	Но	в	этом	поколении	–	начинают	
с	Талмуда!	Обучают	отрока	Талмуду	с	шести	–	семи	лет!»	(Дерех	хаим,	6:	7).

Хотя	 изучение	 Торы	 является	 заповедью	 и	 должно	 происходить	 ли-шма 
(т.е.	ради	нее	самой),	любая	система	еврейского	образования	создает	дополни-
тельные	цели	и	стимулы	для	учебы.	В	Средние	века	обучение	в	ешивах	было	
направлено	на	подготовку	людей,	способных	указывать	Галаху;	соответствен-
но	этой	цели	выстраивалась	и	учебная	программа,	ограничивающая	использо-
вание	пилпула	в	обучении.	Однако	на	рубеже	XVI–ХVII	вв.	указание	Галахи	
упростилось:	благодаря	появлению	и	распространению	галахического	кодекса	
Шулхан арух	оно	не	требовало	длительной	подготовки.	Новой	целью	ешивы	
стало	обучение	пилпулу.	Остроумные	рассуждения,	насыщенные	талмудиче-
скими	контроверзами,	высоко	ценились	независимо	от	их	практического	(т.е.	
галахического)	 значения,	 которого	могло	 и	 не	 быть	 (Reiner,	 1993.	 P.	 44–47).	
Еврейское	общество	создавало	мощные	стимулы,	побуждавшие	юношей	раз-
вивать	и	 демонстрировать	 способности	 к	 такому	пилпулу,	 превратившемуся	
в	своего	рода	«искусство	для	искусства».	Мальчик	по	достижении	совершен-
нолетия	(бар-мицва),	жених	перед	свадьбой,	претенденты	на	должности	равви-
на	или	рош-ешивы	–	все	они	произносили	основанные	на	пилпуле	проповеди	
(драшот),	по	которым	община	могла	судить	об	их	способностях	и	познаниях	
в	Торе.	Владение	пилпулом	стало	критерием	образованности,	обеспечивавшей	
человеку	престиж	и	положение	в	обществе.	Это	подспудное	и	не	всеми	заме-
чаемое	изменение	критериев	образованности	и	целей	образования	вызывало	
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тревогу	Махараля.	Он	пытался	убедить	современников,	что	новые	критерии	
неверны,	что	изучение	Торы	ли-шма	–	это	вовсе	не	оторванный	от	галахиче-
ских	вопросов	пилпул,	и	что	человек,	владеющий	лишь	им,	не	может	считаться	
знатоком	Торы.	Однако	другого	критерия	образованности	в	то	время	не	было,	
и	родители,	желавшие	своим	детям	успеха	в	жизни,	вынуждены	были	ориен-
тироваться	на	пилпул.

ГАСКАЛА И ПОПЫТКА РЕФОРМЫ ЕВРЕЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Новый	виток	дискуссий	о	еврейском	образовании	начался	в	XVIII	в.,	в	эпо-
ху	Просвещения.	Главной	темой	этих	дискуссий	стала	возможность	совмеще-
ния	изучения	Торы	и	«внешних»,	светских	наук.

Знание	светских	наук	и	искусств	ценилось	в	еврейской	среде	высоко,	если	
только	могло	принести	его	обладателю	какую-нибудь	пользу	–	например,	стать		
источником	 заработка	 или	помочь	 ему	 снискать	 уважение	 в	 глазах	 нееврей-
ских	властей.	Однако	в	XVIII	в.	появились	евреи,	придававшие	светским	нау-
кам	другое	значение:	они	пытались	утвердить	необходимость	их	изучения	как	
религиозную	обязанность,	включить	их	в	систему	традиционного	образования.

Духовным	 вождем	 этого	 движения,	 получившего	 название	 Гаскала	 (ев-
рейское	Просвещение),	 считается	берлинский	философ	Моисей	Мендельсон	
(1729–1786).	Педагогические	идеалы	Гаскалы	сформулировал	Нафтали	Герц	
Вессели	 (1725–1806)	 в	 послании	 австрийским	 евреям,	 написанном	 в	 1782	г.	
Поводом	для	него	послужил	«Указ	о	терпимости»	императора	Иосифа	II,	пре-
доставлявший	евреям	гражданские	права,	но	возлагавший	на	них	обязанность	
вести	деловую	документацию	и	обучать	детей	на	немецком	языке.	Стремление	
просвещенного	монарха	сделать	своих	подданных	более	управляемыми	и	«по-
лезными»	совпадало,	как	казалось	еврейскиим	просветителям	(маскилим),	с	их	
собственными	надеждами	на	бесконфликтное	 соединение	Торы	и	науки,	 ев-
рейского	и	общечеловеческого.	Вессели	озаглавил	свое	послание	словами	из	
книги	Есфири:	Диврей шалом ве-эмет («Слова	мира	и	истины»)	–	так	названо	
в	Библии	последнее	письмо	Мордехая	и	Эстер	ко	всем	евреям,	предписываю-
щее	праздновать	новый	праздник	Пурим	(Эстер	9:	30).	Вессели	призывал	под-
держать	императорский	указ	и	реформировать	систему	образования,	добавив	
в	программу	обучения	новые	предметы:	историю,	географию,	математику	и	др.	
Он	пытался	доказать,	ссылаясь	на	талмудические	источники,	что	эти	новше-
ства	являются	не	уступкой	властям,	 а	возвращением	к	 знанию,	необходимо-
му	для	правильного	изучения	Торы.	Из-за	долгих	гонений	и	преследований,	
утверждал	Вессели,	евреи	перестали	изучать	не	только	«внешние	науки»,	но	
даже	Танах	и	грамматику	иврита.	Однако	теперь,	когда	власти	относятся	к	ним	
дружелюбно	и	побуждают	к	реформе	образования,	необходимо	вернуть	все	эти	
науки	в	программу	обучения.

Другим	 важным	 пунктом	 реформы	Вессели	 была	 идея	 различных	 уров-
ней	образования.	К	изучению	Талмуда	должны	приступать	те	дети,	у	кого	есть	
к	этому	способности.	Будущим	торговцам	и	ремесленникам	достаточно,	считал	
он,	базового	уровня,	включающего	знание	светских	наук,	Танаха	и	Мишны.

Некоторые	известные	раввины	(например,	Иехезкель	Ландау,	1719–1793)	
резко	осудили	предложение	Вессели,	усмотрев	в	нем	отказ	от	изучения	Торы	
в	 пользу	 «внешних	 наук»,	 другие	 –	 промолчали.	 Однако	 еврейские	 школы		
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нового	типа	уже	существовали	в	немецких	землях.	В	1775	г.	такая	школа	была	
открыта	в	Берлине,	а	в	1779	г.	–	и	в	Гамбурге.	Количество	еврейских	школ	со-
временного	типа	увеличивалось,	что	было	связано	не	только	с	желанием	евреев	
учить	своих	детей	по	новым	программам,	но	и	с	законами	об	обязательном	на-
чальном	образовании,	принятыми	в	конце	XVIII	и	в	XIX	в.	в	странах	Западной	
и	Центральной	Европы.	В	соответствии	с	новыми	законами	евреи,	как	и	все	
остальные	 граждане,	 должны	 были	 учиться	 либо	 в	 государственных,	 либо	
в	частных	школах,	где	изучались	государственный	язык,	литература	и	другие	
светские	предметы.	Следствием	такого	образования	была	быстрая	 аккульту-
рация	европейских	евреев.	Талмуд	перестал	быть	для	них	символом	высшей	
учености,	и	его	знание	уже	не	гарантировало	успеха	в	жизни.	Изучение	Торы	
по-прежнему	оставалось	заповедью,	однако	далеко	не	все	спешили	ее	выпол-
нять.

В	отличие	от	стран	Центральной	и	Западной	Европы,	где	эмансипация	ев-
реев	происходила	одновременно	с	реформами	в	системе	еврейского	образова-
ния,	в	Российской	империи	идеи	Гаскалы	имели	более	отвлеченный	характер.	
Еврейское	население	здесь	сохраняло	традиционный	уклад	жизни	до	начала	
XX	в.	и	приверженцы	Гаскалы	не	пользовались	поддержкой	масс.	Они	воспри-
нимались	как	чудаки	и	носили	презрительное	прозвище	«берлинеры».

Типичный	русский	маскил	с	детства	отличался	большими	способностями;	
его	называли	илуем	(«вундеркиндом»)	и	прочили	ему	блестящую	карьеру	уче-
ного-талмудиста,	высокое	положение	в	традиционном	обществе.	На	будущее	
увлечение	Гаскалой	указывал	лишь	небольшой	«изъян»	в	его	наклонностях:	
приступив	к	изучению	Талмуда,	он	продолжал	вдохновляться	Библией	–	ее	сю-
жетами,	поэзией,	языком.	В	возрасте	13–14	лет	он	впервые	сталкивался	с	про-
изведениями	новой	еврейской	литературы,	в	корне	менявшими	его	жизнь.	Мен-
дельсоновский	перевод	Библии	на	немецкий	язык,	напечатанный	еврейскими	
буквами,	или	роман	из	библейской	жизни,	или	даже	учебник	грамматики,	по-
павшие	в	руки	юного	талмудиста,	давали	ощущение	встречи	с	«реальной	жиз-
нью»,	которой	так	не	хватало	ему	в	отвлеченных	интеллектуальных	построе-
ниях	талмудического	пилпула.	В	ешиве	он	находил	единомышленников;	они	
продолжали	изучать,	наряду	с	Талмудом,	новую	литературу,	неодобряемую	или	
запрещенную	общиной	(Werses,	2001).	Вскоре	они	понимали,	что	литературы	
на	иврите	для	самообразования	недостаточно,	выучивали	языки	–	немецкий,	
русский	–	и	продолжали	читать.

Их	познания	в	европейских	науках	оставались	невостребованными	обще-
ством.	Они	писали	проекты	переустройства	 еврейского	общества,	посылали	
их	русскому	правительству	и	друг	другу;	иногда	им	удавалось	издать	свои	со-
чинения.	Они	зарабатывали	на	жизнь	частными	уроками,	находили	поддержи-
вающих	их	меценатов,	обращались	за	помощью	к	правительству.	Поддержку	
правительства	они	получили	лишь	в	1840-х	годах,	когда	была	затеяна	широ-
комасштабная	 реформа	 еврейского	 образования.	 Еще	 в	 1804	г.	 евреям	 было	
разрешено	учиться	в	государственных	учебных	заведениях	или	создавать	свои	
школы	с	обязательным	изучением	русского,	польского	или	немецкого	языков,	
однако	школы	современного	типа	появились	лишь	в	нескольких	городах	Рос-
сийской	империи	в	1820–1830-х	годах.	Подавляющее	большинство	русских	ев-
реев	продолжало	учить	своих	детей	по	старой	системе,	контролировать	кото-
рую	правительство	было	не	в	состоянии.
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Новый	проект,	инициированный	министром	народного	просвещения	гра-
фом	С.С.	Уваровым,	предусматривал	создание	казенных	еврейских	училищ	для	
начального	образования	и	двух	раввинских	училищ	для	подготовки	раввинов	
и	учителей.	Для	разработки	и	согласования	этого	проекта	с	еврейским	населе-
нием	правительство	привлекало	маскилов:	заведующего	еврейским	училищем	
в	Риге	доктора	М.	Лилиенталя,	родившегося	и	получившего	образование	в	Гер-
мании,	и	Л.	Мандельштама	–	первого	еврея,	окончившего	Московский	универ-
ситет.	Кроме	того,	в	1843–1844	гг.	в	Петербурге	заседала	раввинская	комиссия,	
в	 которой	 участвовали	 крупнейшие	 раввины	 того	 времени.	 Целью	 подгото-
вительной	работы	было	создание	училищ,	приемлемых	для	евреев	и	в	то	же	
время	устраивающих	правительство.	Маскилы	были	заинтересованы	во	вклю-
чении	в	программу	обучения	светских	наук	и	языков;	правительство	стреми-
лось	к	тому	же,	но,	кроме	того,	оно	хотело	получить	возможность	контроля	над		
изучением	еврейских	предметов.	Для	этого	необходимо	было	минимизировать	
изучение	оригинальных	текстов,	заменив	их	специально	составленными	учеб-
никами.	Против	этого	резко	возражали	раввины,	и	правительство	вынуждено	
было	идти	на	уступки.

Открытые	 в	 1847	г.	 казенные	 училища	 не	 пользовались	 популярностью.	
Хотя	обучение	в	них	было	обязательным,	евреи	разными	способами	уклоня-
лись	от	этой	«школьной	повинности»:	подкупали	чиновников,	нанимали	для	
учебы	детей	бедняков	и	т.п.	Начавшееся	одновременно	с	открытием	училищ	
полицейское	преследование	хедеров	и	меламедов	также	было	малоуспешным:	
в	силу	предельной	простоты	организации	хедеры	были	почти	невидимы	для	
власти.	Раввинские	училища,	открытые	в	Вильно	и	в	Житомире,	также	не	вы-
полняли	свою	главную,	с	точки	зрения	властей,	функцию	–	подготовку	равви-
нов	нового	типа.	Их	выпускники	редко	становились	раввинами	в	общинах,	зато	
сыграли	важную	роль	в	формировании	русско-еврейской	интеллигенции.

В	1860–1870-х	годах,	когда	образованные	евреи	получили	право	житель-
ства	за	пределами	черты	оседлости,	популярность	общих	учебных	заведений	
в	еврейской	среде	резко	возросла.	Если	в	1853	г.	евреи	составляли	лишь	1,3%	
от	общего	числа	гимназистов	в	России,	то	в	1886	г.	в	гимназиях	обучалось	уже	
7562	(10,9%	от	общего	числа	учащихся),	а	в	университетах	–	1856	(14,5%	от	
общего	числа	студентов)	евреев	(Натанс,	2007.	С.	250).	Несмотря	на	ограниче-
ния	и	установленную	в	1887	г.	«процентную	норму»,	их	количество	постоянно	
росло.

РУССКО-ЕВРЕЙСКАЯ 
ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ И НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

В	конце	XIX	в.	на	смену	маскилам	в	сфере	политики	и	образования	при-
шла	русско-еврейская	интеллигенция	–	бикультурные	выпускники	гимназий,	
университетов	и	 казенных	 еврейских	училищ,	 свободно	 владевшие	русским	
и	еврейскими	языками.	Для	них	русская	(и	вообще	европейская)	культура	пе-
рестала	быть	недостижимым	идеалом	и	панацеей	от	еврейских	бед.	Они	были	
интегрированы	в	русское	общество	и	ощущали	себя	представителями	и	защит-
никами	массы	еврейства,	живущей	в	черте	оседлости	(Клир,	1995).	Они	создали		
«для	масс»	(но	в	первую	очередь	–	для	себя)	новые	еврейские	идеологии,	акту-
альные	и	поныне:	сионизм,	идишизм,	культурный	автономизм,	ассимиляторство		
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и	т.п.;	в	поисках	средств	обращения	к	массам	они	создали	новую	еврейскую	ли-
тературу	на	идише,	иврите	и	русском	языке.	Своих	предшественников,	маски-
лов,	уделявших	мало	внимания	требованию	гражданских	прав	для	евреев,	рус-
ско-еврейская	интеллигенция	обвиняла	в	«космополитическом	рационализме	
и	кабинетном	доктринерстве»	(Гинзбург,	1920.	С.	XXXVI).

При	 всем	 различии	 идеологий	 представителей	 русско-еврейской	 интел-
лигенции	 объединяла	 забота	 о	 просвещении	 евреев.	В	 1863	г.	 было	 создано	
«Общество	для	распространения	просвещения	между	евреями	в	России»	(со-
кращенно:	ОПЕ),	субсидировавшееся	Е.	Гинцбургом,	А.	Бродским	и	другими	
еврейскими	меценатами.	Направления	деятельности	ОПЕ	были	сформулирова-
ны	в	его	уставе:	«Общество	споспешествует	распространению	между	евреями	
знания	русского	языка,	издает	само	и	содействует	другим	к	изданию	полезных	
сочинений,	переводов	и	периодических	изданий	как	на	русском,	так	и	на	ев-
рейском	языках,	имеющих	целью	распространять	просвещение	между	евреями,	
и	поощрять	пособиями	юношество,	посвящающее	себя	наукам».

С	1870-х	годов	ОПЕ	развернуло	программу	финансовой	поддержки	еврей-
ских	школ.	Условием	получения	субсидии	было	преподавание	в	школе	русско-
го	языка,	но	через	20	лет	приоритеты	изменились,	ОПЕ	требовало	включения	
в	 программу	 светского	 образования	 языка	 иврит	 и	 религиозных	 предметов,	
знакомство	с	которыми	считалось	необходимым	для	сохранения	еврейства.

«Общество	любителей	древнееврейского	языка»,	первоначально	существо-
вавшее	в	качестве	комиссия	при	ОПЕ,	в	1907	г.	выделилось	в	самостоятельную	
организацию,	ставившую	целью	распространение	иврита	и	новой	ивритской	
литературы.	Под	эгидой	«Общества»	создавались	реформированные	хедеры,	
детские	сады,	курсы	иврита,	библиотеки,	издавались	книги	и	учебные	пособия.	
Эта	деятельность	была	продолжена	созданным	после	Февральской	революции	
1917	г.	обществом	«Тарбут».	За	два	года	своей	активности	в	России	«Тарбут»	
охватил	сетью	учебных	заведений	(народные	школы,	гимназии,	учительские	
семинарии,	курсы	для	воспитательниц	детских	садов,	где	языком	преподава-
ния	был	иврит)	более	40	000	учеников.	Однако	в	1919	г.	Народный	комисса-
риат	просвещения	запретил	преподавание	иврита	во	всех	учебных	заведениях,	
и	в	течение	1920-х	годов	деятельность	«Тарбута»	в	Советском	Союзе	полно-
стью	прекратилась.

ОРТОДОКСАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ

Традиционная	 система	 образования	 не	 выделяла	 специального	 времени	
и	людей	для	воспитания	учеников.	Формирование	системы	ценностей	и	лично-
сти	учеников	происходило	в	традиционном	обществе	под	влиянием	еврейского	
окружения.	Однако	к	концу	XIX	в.	ситуация	изменилась:	еврейское	общество,	
разделенное	на	множество	движений,	уже	не	могло	выполнять	задачу	воспита-
ния	молодежи.	Эту	функцию	должна	была	взять	на	себя	система	образования.	
В	течение	XIX	в.	наиболее	значительные	ешивы	постепенно	выходили	из-под	
контроля	местной	общины	и	становились	проводниками	идеалов	того	или	ино-
го	направления	ортодоксального	иудаизма.

Первая	 независимая	 ешива	 появилась	 в	 местечке	 Воложин	 Виленской	
губернии	 (ныне	Белоруссия).	Ее	 основал	 в	 1803	г.	 ученик	Виленского	 гаона	
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р.	Хаим	Воложинер	 (1749–1821).	 Ешива	 приобрела	 большую	 популярность,	
и	количество	учеников	в	ней	превысило	как	возможности	общины	по	их	со-
держанию,	так	и	вместительность	бейт-мидраша,	традиционно	используемого	
как	место	ночлега	ешивбохеров.	Проблему	решила	стипендия,	выдававшаяся	
ученикам	этой	ешивы	и	позволявшая	им	арендовать	жилье	и	питаться.	Сбор	
средств	происходил	по	всему	миру	–	евреи	охотно	жертвовали	деньги	на	зна-
менитую	Воложинскую	ешиву.	Ее	примеру	последовали	и	другие	литовские	
ешивы.

Если	 в	 традиционной	 системе	 образования	 за	 поведением	 и	 успехами	
ешивбохеров	внимательно	следила	вся	община,	то	теперь	окружающий	ешиву	
мир	рассматривался	как	источник	материальных	и	интеллектуальных	соблаз-
нов.	Для	надзора	за	учениками	в	Воложинской	ешиве	была	введена	должность	
машгиаха	(«надзирателя»),	в	обязанности	которого	входило	посещение	квартир	
ешивбохеров	и	наблюдение	за	их	самостоятельными	занятиями	в	ешиве.	Со	
временем	значение	машгиахов	как	воспитателей,	контактировавших	с	учени-
ками	и	следивших	за	их	духовным	ростом,	возрастало.	В	конце	XIX	в.,	отчасти	
под	влиянием	движения	«Мусар»,	должность	машгиаха	стала	рассматриваться	
как	одна	из	ключевых	в	ешиве.

Основоположником	 движения	 «Мусар»,	 сформировавшего	 облик	 совре-
менного	ортодоксального	образования,	был	р.	Израиль	Салантер	(1810–1883).	
Название	движения	происходит	от	ивритского	слова	мусар	(«этика»),	которым	
обозначался	один	из	жанров	еврейской	религиозной	литературы,	содержащий	
моралистические	поучения.	Первоначальный	замысел	Салантера	предполагал	
внедрение	в	практику	общин	занятий,	предназначенных	для	морального	само-
совершенствования	членов	общины.	Они	должны	были	происходить	в	специ-
ально	предназначенных	для	этого	помещениях	–	мусар штибл,	 где	читались	
нараспев	изречения	из	Талмуда	и	Мидраша,	Танаха	и	литературы	мусара,	где	
в	атмосфере	отрешения	от	всего	земного	наступало	раскаяние	и	стремления	
к	исправлению	своих	качеств.	Такие	групповые	занятия-медитации	предназна-
чались	в	первую	очередь	для	взрослых	членов	общины	–	торговцев	и	ремеслен-
ников,	посвящающих	изучению	Торы	лишь	небольшую	часть	времени.	Одна-
ко	наибольшее	распространение	они	получили	как	средство	воспитания	юных	
учеников	ешивы.

В	 конце	 XIX	 в.	 ученики	 Салантера	 основали	 в	 Слободке	 под	 Каунасом	
и	в	Новогрудке	ешивы,	в	которых	значительное	время	занятий	уделялось	му-
сару,	превратившемуся	в	своего	рода	психологический	тренинг.	Многочасовые	
обсуждения	этических	проблем	–	как	абстрактных,	так	и	конкретных,	связан-
ных	 с	 жизнью	 ешивы,	–	 вырабатывали	 в	 учениках	 привычку	 к	 самоконтро-
лю	и	преданность	идеалам	сообщества.	В	Новогрудке,	кроме	того,	ученикам	
предлагали	совершать	бессмысленные,	казалось	бы,	действия	(купить	гвозди	
в	аптеке	или	яйца	в	скобяной	лавке),	целью	которых	было	получение	опыта,	
полезного	для	исправления	своих	качеств	и	воспитания	независимости	от	об-
щепринятых	 мнений.	 Эти	 психологические	 практики,	 формировавшие	 лич-
ность	учеников,	организовывались	и	контролировались	машгиахами,	роль	ко-
торых	в	мусарных	ешивах	была	велика.	В	руках	машгиахов	находился	и	другой	
способ	воздействия	на	ешивбохеров	–	стипендия,	которая	зависела	от	поведения		
ученика	и	его	преданности	идеалам	мусара.	Отношение	традиционного	обще-
ства	 к	 мусару	 было	 неоднозначным.	Многие	 видные	 раввины	 протестовали		
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против	 его	 крайностей,	 однако	 элементы	 мусара	 повсеместно	 вводились	
в	практику	литовских	ешив	(Stampfer,	2012).

Повышение	 роли	 воспитания	 привело	 к	 появлению	 еще	 одного	 новше-
ства	–	хасидской	ешивы.	Появившееся	в	конце	XVIII	в.	хасидское	учение	на	
протяжении	ста	лет	усваивалось	не	в	 ешивах,	 где	изучались	исключительно	
Талмуд	и	Галаха,	а	в	неформальном	общении	хасидов	друг	с	другом	и	со	своим	
духовным	руководителем	–	цадиком.	Потребность	в	 создании	своих,	особых	
ешив,	в	которых	изучение	Талмуда	сопровождалось	бы	воспитанием	в	хасид-
ском	духе,	возникла	лишь	в	конце	XIX	в.

Ешива	«Томхей	тмимим»,	созданная	движением	Хабад-Любавич	в	1897	г.,	
имела	несколько	особенностей.	Она	 создавалась	и	поддерживалась	не	мест-
ной	общиной	и	не	одним	выдающимся	раввином,	а	хорошо	организованным	
и	централизованным	движением,	во	главе	которого	стоял	любавичский	ребе.	
Почти	с	самого	начала	«Томхей	тмимим»	существовала	как	сеть	однотипных	
ешив,	открывавшихся	в	разных	городах.	Наряду	с	традиционным	изучением	
Талмуда	–	самостоятельным	и	под	руководством	машгиахов,	специальное	вре-
мя	в	распорядке	дня	отводилось	для	изучения	хасидских	текстов.	Появилась	
в	ешиве	и	новая	должность	–	машпиа	 (буквально:	«влияющий»,	«дающий»),	
выполнявший	примерно	те	же	функции,	что	и	машгиах	в	мусарной	ешиве,	но	
использовавший	для	формирования	 личности	 учеников	приемы	и	практики,	
выработанные	хасидизмом.

Объясняя	цели	создания	новой	ешивы,	пятый	любавичский	ребе	Шалом-
Дов-Бер	Шнеерсон	(1860–1920)	говорил:	«Я	не	предлагаю	создать	еще	одну	
ешиву	в	дополнение	к	уже	существующим.	Не	ешив	нам	не	хватает	–	благо-
дарение	Всевышнему,	наш	народ	богат	ешивами	и	домами	учения.	Не	хватает	
нам	воспитания,	именно	в	этом	ощущается	недостаток	в	народе	нашем	в	по-
следнее	время»	(Левиков,	2008).

ЕВРЕЙСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
В СОВЕТСКОЕ И ПОСТСОВЕТСКОЕ ВРЕМЯ

В	 первые	 десятилетия	 советской	 власти,	 после	 запретов	 на	 преподава-
ние	иврита	и	религии,	традиционные	хедеры	и	ешивы,	как	и	светские	школы	
«	Тарбута»,	оказались	на	нелегальном	положении	и	к	концу	1930-х	годов	были	
почти	полностью	уничтожены	властями.	Одновременно	была	создана	система	
еврейского	образования	на	идише,	включавшая	государственные	школы,	тех-
никумы,	рабфаки,	педагогические	факультеты	ВУЗов.	Новая	идишская	культу-
ра	–	бурно	развивавшиеся	литература,	театр,	эстрада	–	вытеснила	в	сознании	
большинства	евреев	Украины	и	Белоруссии	религиозные	ценности	и	знания	
(Shternshis,	2006.	С.	2).	Часть	советского	еврейства,	переселившаяся	в	большие	
города	и	перешедшая	на	русский	язык,	получала	представление	о	своих	этни-
ческих	особенностях	из	массовой	культуры	на	русском	языке.	В	литературе,	
в	кино	и	в	театре	с	1920-х	годов	создавались	положительные	образы	евреев,	пер-
воначально	предназначенные	лишь	«для	борьбы	с	народным	антисемитизмом,	
но	позднее	использовавшиеся	для	знакомства	широкой	публики	с	богатством		
еврейской	культуры»	(Ibid.	P.	147).



В	середине	1930-х	годов	политика	властей	изменилась.	Многие	деятели	ев-
рейской	культуры	и	образования	подверглись	репрессиям,	началось	массовое	
закрытие	еврейских	школ.	К	1939	г.	их	в	Советском	Союзе	почти	не	осталось.	
В	1957	г.	в	Москве	было	открыто	единственное	на	весь	Советский	Союз	офи-
циальное	еврейское	учебное	заведение	–	ешива	«Коль	Яаков»,	готовившая,	под	
присмотром	властей,	раввинов	и	шойхетов	для	немногих	сохранившихся	рели-
гиозных	общин.	Во	второй	половине	1960-х	годов	(особенно	–	после	Шести-	
дневной	войны	1967	г.)	среди	еврейской	молодежи	начался	рост	интереса	к	Из-
раилю,	его	языку,	еврейской	истории	и	религии.	Участник	одного	из	первых	
ленинградских	кружков	по	изучению	иврита	вспоминает:	«Мы	начали	учиться	
и	учить	других.	Были	созданы	курсы	для	изучения	иврита	и	истории	еврейско-
го	народа…	Никто	из	нас	не	знал	иврит,	учились	по	«Элеф	милим».	Тот,	кто	
прошел	первую	часть,	 становился	учителем	для	начинающих	и	сам	продол-
жал	учиться.	Среди	нас	было	несколько	пожилых	евреев,	которые	знали	ив-
рит	с	прежних	времен.	Один	из	них,	А.	Белов,	подготовил	много	учителей…»	
(Кандель,	2007.	С.	127).	В	1970–1980-х	годах	сеть	таких	нелегальных	кружков,	
существовавшая	в	Москве,	Ленинграде	и	др.	 городах,	охватывала	несколько	
тысяч	учеников.	Во	многих	кружках,	наряду	с	ивритом,	изучались	религиозные	
тексты,	проводились	семинары	по	еврейской	истории	и	философии.

С	началом	перестройки,	во	второй	половине	1980-х	годов,	прекратились	
преследования	учителей	иврита,	а	в	1989	г.	в	Риге	была	открыта	первая	еврей-
ская	школа.	К	началу	1991	г.	в	Советском	Союзе	действовало	более	20	еврей-
ских	школ,	в	2004	г.	в	странах	СНГ	и	Балтии	их	число	достигло	72.
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СОВРЕМЕННЫЕ ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ПРОЦЕССЫ 
НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ

ГЛАВА 13

После	распада	СССР	населявшие	его	евреи	оказались	в	разных	странах	
(Tolts,	2013).	Кризис,	предшествовавший	дезинтеграции	страны,	и	ухуд-
шение	экономического	положения,	нестабильность	политической	ситу-

ации,	утрата	социальных	статусов	и	–	на	их	фоне	–	резкий	всплеск	«	низового»	
антисемитизма	привели	к	массовой	эмиграции	евреев	из	СССР	/	СНГ	(см.:	Гл.	2).	
Это	привело	к	серьезнейшим	изменениям	в	социокультурных	характеристиках 
евреев, а	также	в	демографической	структуре	стран	СНГ	(«постарение»	и	умень-
шение	детности;	продолжающееся	увеличение	доли	потомков	смешанных	бра-
ков,	причем	евреев	уже	в	третьем,	четвертом	и	более	отдаленном	поколениях)	
(подробнее	об	этом:	Гл.	2,	раздел	5).	О	резком	сокращении	численности	еврей-
ского	населения	бывшего	СССР	свидетельствуют	как	данные	официально	прово-
дившихся	переписей,	так	и	оценки	демографов	(Тольц,	2016)	(Табл. 1).

Одновременно	в	связи	с	изменением	государственной	политики	большин-
ства	постсоветских	стран	в	сторону	ее	демократизации	и,	как	следствие,	устра-
нения	 государственного	 антисемитизма	 началось	 возрождение	 «еврейской	
жизни»:	 укрепление	 существовавших	 и	 строительство	 новых	 еврейских	 об-
щинных,	религиозных,	культурных	и	т.п.	структур.	Наблюдается	также	некото-
рое	усиление	религиозной	«составляющей»	еврейской	идентичности (включая	
резкое	расширение	«сфер	влияния»	относительно	новых	для	данного	региона	
течений:	хасидизма	(для	России	и	стран	Центральной	Азии),	возникновение	за-
ново	реформистских	и	консервативных	общин	и	др.)	(Носенко-Штейн,	2014б;	
Зеленина,	2015).	Создаются	еврейские	представительские	организации,	образо-
вательные	институты	и	многое	другое.

Это	не	могло	не	вызвать	глубоких	изменений	в	культурной	(в	том	числе	
в	этнической)	идентичности	и	самоидентификации	оставшихся	на	постсовет-
ском	пространстве	евреев.	Статистические	данные	показывают	неуклонное	аб-
солютное	и	относительное	сокращение	еврейского	населения	в	постсоветских	
странах,	свидетельствуют	о	продолжающейся	его	концентрации	в	крупных	го-
родах	 (Синельников,	 1994.	С.	95;	Куповецкий,	 2000.	С.	132;	Гительман, Чер-
вяков, Шапиро,	 2000а.	С.	60–61;	Куповецкий,	 2002а.	С.	 61–62).	Несмотря	 на	
сокращение	численности,	в	ряде	бывших	советских	стран	остаются	крупные	
еврейские	общины	(см.:	Глава	2,	раздел	5	данного	тома).	Подавляющее	боль-
шинство	евреев	на	постсоветском	пространстве	представляют	ашкеназы.	В	то	
же	время	в	течение	последних	пятнадцати	лет	в	Москве	сформировались	также	
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немногочисленные,	но	весьма	сплоченные	и	активные	неашкеназские	общины,	
например,	горских	и	бухарских	(среднеазиатских)	евреев	(Разгон,	1996;	Гаври-
лова,	1998.	С.	273,	278;	Лобовская,	2003;	Вермель,	2003;	Козлов,	1999.	С.	3–4;	
2010).

На	этих	страницах	будут	рассмотрены	основные	этнокультурные	процес-
сы,	формирующие	еврейскую	самоидентификацию	и	идентичность	в	странах	
СНГ	(в	основном	в	России,	так	как	в	других	государствах	исследования	в	этой	
области	проводились	редко	и	нерегулярно).	Кроме	того,	в	ряде	случаев	употре-
бляется	словосочетание	«люди	еврейского	происхождения»	–	в	основном	это	
потомки	смешанных	браков,	которые	(как,	впрочем,	и	потомки	браков	моноэт-
нических)	далеко	не	всегда	имеют	еврейскую	самоидентификацию.

Таблица 1
Еврейское	население	бывшего	СССР	по	данным	переписей,	тыс.	человек

Страна
Перепись	1989	г. Переписи	раунда	2000	г. Переписи	раунда	2010	г.

Учтенное	число	
евреев

Год		
переписи

Учтенное		
число	евреев

Год		
переписи

Учтенное	число	
евреев

Российская		
Федерация

570,5b 2002 233,6c 2010 157,8c

Украина 487,3 2001 104,3 2010 71,5d

Белоруссия/Беларусь 112,0 1999 27,8 2009 12,9
Узбекистан 94,9 2000 8,0d 2010 4,5d

Молдавия/Молдова 65,8 2004 4,8e 2010 4,1d

Азербайджан 39,9b 1999 8,9f 2009 9,1
Грузия 24,8 2002 3,8g 2014 1,9g

Латвия 22,9 2000 10,4 2011 6,4
Казахстан 19,9 1999 6,8 2009 3,6
Таджикистан 14,8 2000 0,2 2010 0,0
Литва 12,4 2001 4,0 2011 3,05
Киргизия/Кыргызстан 6,0 1999 1,6 2009 0,6
Эстония 4,6 2000 2,15 2011 2,0
Туркмения 2,5 1995 1,6 2010 0,2d

Армения 0,7 2000 0,0d 2010 0,0d

ВСЕГО		
в	бывшем	СССР

1480b 2000 485d 2010 326d

a	–	Страны	приведены	в	соответствии	с	учтенным	числом	евреев	по	переписи	1989	г.;	b	–	Включая	та-
тов	(в	РСФСР	–	всех,	в	Азербайджане	–	городских	жителей;	в	итог	по	СССР	входят,	кроме	того,	учтенные	
в	других	республиках);	c	–	Без	тех,	кто	попал	при	переписи	в	категорию	лиц,	чья	этническая	принадлеж-
ность	неизвестна.	Численность	таких	евреев	по	данным	переписи	2002	г.	была	оценена	примерно	в	20	тыс.	
человек,	а	по	данным	переписи	2010	г.	–	около	42	тыс.	человек	(см.	текст);	d	–	Оценка	на	начало	указ.	года,	
выполненная	с	использованием	известных	данных	текущей	динамики.	Показатель	для	всего	бывшего	СССР	
не	совпадает	с	суммой	данных	по	странам,	которые	приведены	за	разные	годы;	e	–	По	результатам	прави-
тельственной	переписи	населения	насчитывалось	3,6	тыс.	евреев.	Однако	эта	перепись	не	охватила	Придне-
стровье,	где	по	неофициальным	результатам	отдельной	переписи	было	около	1,2	тыс.	евреев;	f	–	Кроме	того,	
в	этой	переписи,	вероятно,	3,6	тыс.	горских	евреев	были	учтены	как	таты;	g	–	Без	Абхазии	и	Южной	Осетии.
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ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНАЯ 
СПЕЦИФИКА И ПРОБЛЕМЫ ИДЕНТИЧНОСТИ

Исследователь,	 занимающийся	проблемами	еврейской	истории	и	культу-
ры	 в	 современном	 мире,	 неизбежно	 сталкивается	 с	 вопросом:	 кого	 считать	
евреем?	А	кроме	того,	правомерно	ли,	говоря	о	евреях	постсоветских	стран,	
употреблять	словосочетание	«еврейская	община»?	Или	лучше	говорить	о	ев-
рейском	 населении	 данной	 страны?	И	 что	 такое	 в	 постсоветском	 контексте	
«еврейская	самоидентификация»	и	«еврейская	идентичность».	Разнородность	
и	непохожесть	отдельных	групп	людей,	которые	сами	себя	называют	евреями	
и	которых	таковыми	считают	окружающие,	отмечают	многие	исследователи	
(Children	of	Perestroika…,	1999;	Gitelman,	2001;	Носенко,	2004а;	Милитарёв,	
2003;	Еленевская, Фиалкова,	2005;	Remennick,	2007;	Лисица, Перес,	2008;	Осов-
цов, Яковенко,	2011;	Носенко-Штейн,	2013).	Такая	историко-культурная	спе-	
цифика	отмечалась	и	в	прошлом.	Еще	Р.	Патаи	–	крупнейший	израильский	эт-
нолог	–	полагал,	что	евреи	не	представляют	собой	единства	ни	в	географиче-
ском,	ни	в	расовом,	ни	в	культурном,	ни	в	языковом	отношении.	Тем	не	менее,	
он	 подчеркивал,	 что	 у	 евреев	 существует	 традиция,	 в основном религиозная	
(выделено	мной.	–	Автор),	которая	сформировалась	примерно	в	середине	I	тыс.	
н.э.	вместе	с	кодификацией	основных	текстов	еврейской	культуры.	Эта	тради-
ция,	по	мнению	ученого,	объединяет	разнородные	группы,	хотя	в	разных	об-
щинах	она	имеет	свои	особенности (Patai,	1998).

Подобная	 точка	 зрения	была	 справедлива	до	недавнего	прошлого	 (когда	
понятия	«еврей»	и	«иудей»	были	практически	тождественны).	Однако	секу-
ляризация	еврейских	масс,	начавшаяся	в	Западной	Европе,	а	затем	и	в	других	
регионах	(подробнее	см.:	Гл.	2,	раздел	2),	привела	к	тому,	что	традиция,	осно-
ванная	на	предписаниях	иудаизма,	перестала	быть	исключительным	фактором,	
«цементирующим»	евреев	разных	стран.	И	если	в	Российской	империи	евреи	
продолжали	 рассматриваться	 как	 этноконфессиональное	 дискриминируемое	
меньшинство,	то	в	СССР	они	превратились	в	этническую	группу	(подробнее	
см.:	Гл.	2,	раздел	4).

За	рубежом	ситуация	в	ряде	случаев	остается	иной,	и	евреев	нередко	про-
должают	 считать	 именно	 конфессиональной	 группой.	Как	 неоднократно	 от-
мечали	многие	 ученые,	 в	 современном	мире	невозможно	 говорить	 о	некоей	
единой	еврейской	идентичности	и	самоидентификации,	ибо	они	размыты	в	ре-
зультате	массовых	миграций,	огромных	людских	потерь	(как	в	результате	Хо-
локоста,	так	и	в	результате	ассимиляции)	и	продолжающейся	секуляризации	
(Gitelman,	1994;	Винер,	1999;	Милитарев,	2002.	С.	142;	Членов,	2002;	Носенко,	
2004а;	Religion	or	ethnicity?	2009).

В	 этой	 связи	 уместно	 вспомнить	 замечание	 крупного	 израильского	 учё-
ного	М.	Альтшулера,	писавшего,	что	советские	евреи	(и,	добавим,	постсовет-
ские)	совершенно	не	похожи	на	большинство	евреев	диаспоры,	отличаясь	от	
последних	слабостью	общинной	организации	и	религиозно-культурной	жиз-
ни	 (Altshuler,	1987а.	Р.	231).	Сказанное	в	определенной	степени	верно	и	для	
постсоветских	евреев.	Четверть	века	назад	крупный	американский	социолог	
Ц.	Гительман	предлагал	различать	 активную	и	пассивную	культуру,	 с	одной	
стороны,	а	также	активную	и	пассивную	идентичность	–	с	другой.	В	Совет-
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ском	Союзе,	однако,	требовалась	обязательная	этническая	идентификация	всех	
евреев	(и	не	только	их.	–	Автор),	и	эта	навязываемая	государством	самоиденти-
фикация	приводила	к	тому,	что	среди	советских	евреев	не	было	полной	ассими-
ляции	при	далеко	зашедшем	процессе	аккультурации	(Gitelman,	1991.	P.	4–5).

Большинство	российских	ученых	и	еврейских	активистов	отмечают	кризис	
еврейской	идентичности	в	России	(как,	впрочем,	во	всем	мире),	обусловлен-
ный,	в	числе	прочего,	отсутствием	личностной	мотивации	(Милитарёв,	2002.	
С.	138–139;	2003.	С.	25–32),	преобладанием	этнического	компонента,	почти	вы-
теснившего	конфессиональный	(Членов,	2002).	О	своеобразном	«сдвиге»	в	по-
нимании	еврейства	как	этнической	общности	или,	скорее,	как	совокупности	
этнокультурных	 общностей	 свидетельствуют	 и	многие	 другие	 исследования	
(Religion	or	ethnicity?	2009;	Носенко-Штейн,	2013).

В	 современном	 мире	 почти	 повсеместно	 протекают	 разнонаправленные	
процессы.	Под	воздействием	углубляющейся	глобализации,	упрочения	и	рас-
ширения	 транснациональных	 сообществ	 и	 союзов	 происходит	 упадок	 тра-
диционных	 коллективных	 идентичностей	 (этнических,	 религиозных,	 наци-
ональных).	Но	мы	также	наблюдаем	многочисленные	«взрывы»	этничности,	
религиозного	 или	 национального	 «возрождений»	 (Davidman,	 1991; Giddens,	
1992).	 Одновременно	 возникают	 новые	 коллективные	 системы	 ценностей,	
кажущиеся	современному	человеку	более	привлекательными.	Наряду	с	фор-
мированием	новых	коллективных	идентичностей	на	передний	план	все	более	
выдвигается	личностная	идентификация:	осознание	себя	как	самоценной	лич-
ности,	свободной	от	прежних	коллективных	обязательств	(Cavalcanti, Chalfant,	
1994).	В	итоге	роль	религии,	а	также	основанной	на	ней	традиции,	отходит	на	
задний	план.

В	России	и	 других	постсоветских	 странах,	 где	 евреи	 в	 советскую	 эпоху	
в	значительной	мере	утратили	связь	с	иудаизмом	и	основанной	на	нем	культу-
рой,	распад	еврейской	идентичности	зашел	особенно	далеко.	Поэтому	на	пост-
советском	пространстве	наблюдается	так	называемая	множественная	еврейская	
идентичность	(multiple	identity).	Она	является	ситуационной,	т.е.	проявляется	
в	конкретной	ситуации	(situational	identity),	что	характерно	не	только	для	евреев	
и	не	только	постсоветских	(Носенко,	2004а.	С.	50–52;	Носенко-Штейн,	2013).	
Многих	 людей	 еврейского	 происхождения	 объединяет	 самоидентификация,	
базирующаяся	на	различных	символах	и	ценностях.	В	их	числе	–	культурная	
память,	которая	объединяет	в	себе	понятия	о	памяти	исторической	и	коллек-
тивной.	Историческая	память	включает	воспоминания	о	некоторых	ключевых	
событиях	недавнего	прошлого,	веру	в	общее	происхождение,	мифологическую	
родину,	а	также	–	в	ряде	случаев	–	осознание	общности	судеб.	Историческая	па-
мять	конструируется	правящей	элитой	и	профессиональными	историками,	пи-
сателями,	журналистами	и	пр.,	которые	создают	«нужную»	для	элиты	память	
(Bloch,	1925;	Хальбвакс,	2005;	Артог,	2002;	Историческая	память…,	2007;	Асс-
ман,	2004).	Несмотря	на	то,	что	еврейскую	культуру	Я.	Ассман	считает	своего	
рода	образцом	«помнящей	культуры»,	еврейская	культурная	память	переживает	
сейчас	глубокий	кризис	(Носенко,	2004а.	С.	310;	Remennick,	2007.	Р.	28).

Среди	постсоветских	евреев	имеются	те,	кто подпадает	под	галахическое	
определение	и	не	соответствует	ему;	те,	кто	подпадают	под	израильский	Закон	
о	возвращении,	и	те,	на	кого	он	не	распространяется;	иудеи	разных	деномина-
ций;	агностики,	атеисты,	христиане.	Таким	образом,	евреи	постсоветских	стран		
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являют	собой	разнородное	сообщество	с	ослабленной	культурной	памятью,	
и	вполне	логично,	что	у	них	отсутствует	единая	культурная	самоидентификации.	
Для	постсоветской	России	можно	выделить	несколько	ее	типов.	1.	Восточноашке-
назская	(традиционная	этнокультурная)	самоидентификация,	которая	характерна	
в	основном	для	людей	в	возрасте	более	80	лет	и	сохраняющих	остаточные	элемен-
ты	традиционной	восточноашкеназской	культуры	(в	ее	идишском	и	русскоязыч-
ном	вариантах).	Но	с	одной	–	важнейшей	–	оговоркой:	в	советское	время	эта	тра-
диционная	культура	была	почти	полностью	отделена	от	иудаизма	и	представляет	
собой	светский	советский	вариант	традиционной	еврейской	самоидентификации.	
2.	«Нееврейский»	тип,	носители	которого	не	считают	себя	евреями,	будучи	пол-
ностью	аккультурированы,	как	правило,	в	русскую	культуру	(и	иногда	–	в	право-
славие).	Подавляющее	большинство	таких	людей	–	потомки	смешанных	браков.	
3.	Негативный	тип	культурной	самоидентификации,	носители	которой	обычно	не	
желают	«еврейского	статуса»,	хотя	и	не	отрицают	его.	Они	рассматривают	свое	
еврейство	почти	исключительно	сквозь	призму	негативного	опыта	(антисемитиз-
ма).	4. «Амбивалентный»,	или	«двойственный»,	тип	самоидентификации	(разно-
видность	гибридной).	Ее	носители	в	зависимости	от	конкретной	ситуации	«ощу-
щают	себя»	евреями	или	русскими.	Большинство	их	–	потомки	русско-еврейских	
браков.	5.	«Новый	еврейский»	тип	самоидентификации,	чаще	распространен-
ный	среди	молодых	людей	(в	том	числе	с	отдаленными	еврейскими	корнями),		
которые	стремятся	«быть	евреями»,	изучая	еврейскую	традицию	и	в	ряде	случаев	
принимая	активное	участие	в	деятельности	различных	еврейских	организаций	
(Носенко-Штейн,	2013.	С.	64–70).	Классификация	может	меняться	с	течением	
времени	(например,	все	меньше	становится	тех,	кто	сохраняет	традиционный	тип	

Шаббат в	Пензе
Фото	Е.Э.	Носенко-Штейн,	2007	год
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еврейской	самоидентификации),	но	вполне	очевидно,	что	культурная	идентич-
ность	российских	евреев	диверсифицирована	и	не	всегда	является	«еврейской».	

Согласно	данным	опросов,	проведенных	в	2007–2010	гг.	в	Москве,	Петер-
бурге,	Краснодаре,	Смоленске,	Пензе	и	еще	нескольких	городах	европейской	
части	РФ,	осознавали	себя	как	евреи	почти	85%	респондентов,	чему	способ-
ствует	целый	ряд	факторов	(Табл. 2).

Таблица 2
Что,	по-вашему,	означает	–	«быть	евреем»?	(%)*

Ощущать	себя	частью	еврейского	народа 84,1
Знать	и	помнить	историю	своего	народа 50,7
Восприниматься	другими	как	еврей(ка) 44,9
Соблюдать	еврейские	традиции,	обычаи 44,9
Быть	сыном	(дочерью)	родителей-евреев 44,9
Испытывать	гордость	за	свой	народ 36,2
Быть	сыном	(дочерью)	одного	из	родителей	–	еврея/еврейки 36,2
Чувствовать	свое	отличие	от	людей	других	национальностей 20,3
Исповедовать	иудаизм 15,9
Быть	сыном	(дочерью)	матери-еврейки 7,2
Чувствовать	неприязнь	к	себе	окружающих,	антисемитизм 2,9

*Респонденты	могли	выбрать	несколько	вариантов	ответов
Источник:	Носенко-Штейн,	2013.	С.	60.

ФОРМИРОВАНИЕ ЕВРЕЙСКОЙ 
САМОИДЕНТИФИКАЦИИ

Важным	признаком,	необходимым	для	того	чтобы	«быть	евреем,	в	постсо-
ветских	странах	считается	происхождение	(т.е.	наличие	родителей	евреев,	мате-
ри-еврейки	или	отдаленных	предков-евреев)	(Gitelman,	1998;	Носенко-Штейн,	
2013.	С.	60–61).	Таким	образом,	этнический,	или	генеалогический,	принцип	
сохраняет	свои	позиции,	на	нем	 («еврейская	кровь»,	«еврейские	гены»)	экс-
плицитно	или	имплицитно	базируются	все	виды	культурной	самоидентифика-
ции.	«Русские	и	экс-советские	евреи	идентифицируются	в	качестве	таковых	со	
ссылкой	на	родословную,	национальность	и	чувства,	а	не	верования	или	пове-
дение»	(Gitelman,	1994.	P.	44–45).

Здесь	 несколько	 слов	 необходимо	 сказать	 о	 «мифологии	 крови»,	 в	 дан-
ном	случае	еврейской,	пустившей	глубокие	корни	в	массовом	сознании,	как	
еврейском,	 так	 и	 нееврейском.	 «Еврейская	 кровь»	 («еврейская	 раса»)	 долго	
была	и	иногда	остается	предметом	антисемитского	и	расистского	дискурса	как		
неизбывное	зло	по	причине	особых,	изначально	присущих	им	негативных	ка-
честв	(Patai,	Patai-Wing, 1975;	Шнирельман,	2005).	Необычное	развитие	мифоло-
гия	«еврейской	крови»	на	постсоветском	пространстве	получила	в	связи	с	исто-
рией	Хазарии,	 в	 том	числе	в	околонаучных	кругах.	Традиция	рассматривать		
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«хищных	хазар-иудеев»	как	исконных	врагов	Русского	государства	сохраняет-
ся	по	сей	день	в	трудах	крайних	националистов	и	шовинистов	(Шнирельман,	
2004;	 2005;	Хазары,	 2010,	Соболев,	 2008;	Шнирельман,	 2010б).	Но	принцип	
происхождения	все	же	не	является	единственным	в	процессе осознания	(или	
не	осознания)	себя	евреем.

Один	из	важнейших	факторов,	влияющих	на	культурную	идентичность	ев-
реев,	–	смешанные	браки	(межэтнические	и	межконфессиональные).	В	ХХ	в.	
они	 постепенно	 получили	 широкое	 распространение	 почти	 повсеместно	
(Berman,	1972.	Р.	245;	Tradition	in	Transition,	1989.	Р.	81;	Spickard,	1989.	Р.	173–
179;	Wasserstein,	1997;	Нитобург,	1995.	С.	132;	Klein,	1996; Hart,	2000;	Geffen,	
2001.	Р.	7–8;	Barack Fishman,	2002;	2004;	Носенко,	2004а).	Cамоидентификация	
потомков	таких	браков	нередко	отличается	от	самоидентификации	имеющих	
обоих	родителей-евреев.	Потомки	смешанных	браков	выбирают	этническую	
или	религиозную	принадлежность	одного	из	родителей	(не	обязательно	еврея)	
или	не	выбирают	никакой,	не	опасаясь	морального	осуждения	за	«отступни-
чество»	от	«своего	народа»	или	«веры	предков»,	как	нередко	случается	в	мо-
ноэтнических	браках.	Запись	о	национальной	принадлежности	в	паспортах	до	
недавнего	времени	была	в	определенной	мере	фактором	мобилизации	этнич-
ности.	Так,	у	52%	опрошенных	в	старых	паспортах	было	записано	«еврей»	/	
«еврейка», потомки	смешанных	браков	предпочитали	записываться	нееврея-
ми	(Гительман, Червяков, Шапиро,	2000а.	С.	59;	Носенко,	2000.	С.	411;	Но-
сенко-Штейн,	2013.	С.	42).	Еще	реже	люди	«декларировали»	свое	еврейство	
во	время	переписи	2002	г.:	разница	между	теми,	кто	«чувствует	себя	евреем»,	
и	теми,	кто	заявил	о	своем	еврействе	во	время	процедуры	переписи,	составила	
10%	(Носенко-Штейн,	2013.	С.	46).

В	 2000-е	–	начале	 2010-х	 годов	 считали	 себя	 евреями	менее	 60%	людей	
еврейского	происхождения:	потомков	моноэтнических	и	 смешанных	браков.	
Еще	почти	четверть	опрошенных	относит	себя	одновременно	к	евреям	и	к	дру-
гой	национальности	(чаще	–	к	русским),	остальные	однозначно	относят	себя	
к	русским	или	к	другой	национальности	(или	не	относят	ни	к	какой) (Носен-
ко-Штейн,	2013.	С.	45).

Так,	менее	половины	российских	евреев	рождены	в	моноэтнических	бра-
ках;	еще	около	3%	–	евреи	на	три	четверти,	у	более	чем	36%	–	один	из	родите-
лей	нееврей;	менее	9%	указали,	что	они	евреи	на	одну	четверть,	и	у	4,3%	еще	
более	отдаленные	еврейские	корни.	Из	тех,	у	кого	смешанное	происхождение,	
несколько	больше	тех,	у	кого	отец	или	дед	евреи,	поскольку	мужчины-евреи	
чаще	вступают	в	смешанные	браки.

Неоднозначная	картина	наблюдается	с	пресловутым	«еврейством	по	мате-
ри»,	т.е.	галахическим,	или	матрилинейным	принципом.	Значимость	матрили-
нейного	принципа	для	российских	евреев	довольно	велика:	45%	опрошенных	
считает	обязательным	или	желательным	быть	рожденным	матерью	еврейкой,	
хотя	для	27,5%	это	не	имеет	значения;	еще	27,5%	затрудняются	с	ответом	на	
этот	вопрос.	Все	же	многие	считают,	что	галахический	принцип	при	определе-
нии	еврейства	не	нужен;	однако	доля	тех,	кто	полагает	это	необходимым	для	
заключения	брака,	достигает	почти	75%.	Особенно	привержены	галахическому	
принципу	люди	пожилого	возраста.



547

РЕЛИГИИ И ЭТНИЧНОСТЬ

На	протяжении	столетий	главным	фактором,	определяющим	принадлеж-
ность	к	еврейству	и	еврейскую	идентичность,	был	иудаизм.	Некоторые	иссле-
дователи	полагают,	что	в	современном	мире	человек	может	быть	евреем	и	не-
верующим.	Однако	маловероятно,	что	он	будет	соблюдать	предписания	иной,	
нежели	иудаизм,	религии	и	в	то	же	время	восприниматься	другими	евреями	как	
еврей	(Gitelman,	1998).

В	настоящее	время	распространение	получили	не	традиционные	для	евреев	
религии	(христианство	восточной	деноминации	и	ряд	квазирелигий).	Массо-
вый	отход	евреев	в	советское	время	от	иудаизма	привел	к	складыванию	особых	
форм	светской	еврейской	самоидентификации.	В	настоящее	время	менее	трети	
российских	евреев	однозначно	считают	себя	верующими	(Табл. 3).

Таблица 3
Можете	ли	Вы	назвать	себя	верующим?	(%)

Да 27,5
Нет 27,5
Что-то	такое	над	нами	есть 20,3
Я	верующий,	но	не	религиозный 10,1
Я	агностик 5,8
Верю	в	рок,	в	судьбу 2,9
Верю	в	мировой	разум 2,9
Затрудняюсь	ответить 1,5
Нет	ответа 1,5
ИТОГО 100,0

При	этом	большинство	опрошенных	не	видят	прямой	связи	между	еврей-
ством	и	верой	в	бога:	менее	35%	респондентов	полагают,	что	принадлежность	
к	еврейству	и	вера	взаимосвязаны.

Более	того,	в	современной	России	подавляющее	большинство	людей	еврей-
ского	происхождения	не	ассоциируют	себя	с	иудаизмом.	Согласно	опросу,	про-
веденному	в	2012	г.	среди	россиян	социологической	службой	«Среда»,	среди	
российских	евреев	иудеев	и	христиан	примерно	равное	число	(Табл. 4).

Таблица 4
Религиозность	российских	евреев	(%)

Неверующие 27
Агностики 11
Верят	в	Бога	(Высший	Разум,	но	не	принадлежат	ни	к	какой	религии) 25
Иудаизм 13
Православие 13
Христианство	(не	считают	себя	ни	православными,	ни	католиками,	ни	протестантами) 4
Буддисты 4
Традиционные	культы	или	поклонение	силам	природы	и	ее	богам 3
ИТОГО 100
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Общая	 выборка	 составила	56	900	респондентов;	 к	 сожалению,	не	 указа-
но,	сколько	евреев	было	опрошено.	Согласно	опросу,	проводившемуся	среди	
людей	еврейского	происхождения	в	ряде	российских	городов,	из	опрошенных,	
считающих	себя	верующими,	около	20%	назвали	себя	иудеями,	20	–	христиана-
ми	(из	них	10%	–	христианами,	10%	–	православными),	а	18%	не	могут	отнести	
себя	к	какой-либо	конфессии	или	не	могут	ответить	на	этот	вопрос	(Nosenko-
Stein,	2013.	Р.	195).	Хотя	доля	иудеев	и	христиан	тут	выше	(что	естественно,	
ибо	учитывались	верующие),	но	соотношение	их	тоже	одинаково.

Характерно,	что	еще	в	конце	1990-х	годов	26,7%	респондентов-евреев	ука-
зали,	что	иудаизм	для	них	наиболее	привлекательная	религия.	Однако	доля	та-
ких	людей	за	пять	лет	снизилась	на	6%	(Гительман, Червяков, Шапиро,	2000а.	
С.	72).	Глубокая	секуляризация	приводит	к	глубоким	же	противоречиям:	так,	
почти	45%	респондентов	считают,	что	для	того,	чтобы	«быть	евреем»,	необхо-
димо	«соблюдать	еврейские	традиции,	обычаи».	Однако	менее	16%	думают,	
что	для	этого	необходимо	исповедовать	иудаизм,	т.е.	огромное	большинство	не	
видит	связи	между	иудаизмом	и	еврейской	традицией.

В	 современной	России	люди	 еврейского	происхождения	 считают	 знание	
еврейской	традиции	обязательным	или	желательным	(более	80%).	Однако	со	
знанием	основ	иудаизма	многие	(53%)	ее	не	ассоциируют.	Значительная	часть	
постсоветских	евреев	связывает	с	понятием	«еврейская	традиция»	(традиции)	
музыку	и	песни,	кухню,	идиш	и	пр.	(Носенко-Штейн,	2013.	С.	241–286).	От-
вечая	на	важнейший	для	иудаизма	вопрос	относительно	необходимости	совер-
шения	обряда	обрезания,	лишь	8,7%	респондентов	назвали	его	обязательным	
и	еще	11,6%	–	желательным,	при	этом	очень	велика	доля	–	20,3%	–	затруднив-
шихся	с	ответом	на	этот	вопрос.

Хотя	более	четверти	респондентов	высказались	за	желательность	или	даже	
обязательность	соблюдения	кашрута,	чуть	более	4%	постоянно	соблюдает	каш-
рут;	более	76%	этого	не	делает.	При	этом	мало	кто	знает	хотя	бы	основные	пра-
вила	кашрута:	его	соблюдение	для	большинства	сводится	к	«попыткам»	не	есть	
свинину,	реже	–	не	смешивать	мясные	и	молочные	продукты,	т.е.	соблюдают,	по	
их	словам,	«частичный»	кашрут.

Соблюдение	Субботы	 (Шаббат)	 пользуется	 большей	популярностью.	Но	
встречают	и	празднуют	Субботу,	которая	была	(и	остается	в	религиозных	кругах)		
домашним	ритуалом,	как	правило,	в	общинных,	благотворительных	или	моло-
дежных	центрах.	Почти	15%	респондентов	считают	соблюдение	Субботы	обя-
зательным,	а	35%	–	желательным:	это,	по	преимуществу,	люди	старше	60	лет	
и	моложе	25,	активно	участвующие	в	еврейской	жизни.	Те	49%,	кто	никогда	
не	соблюдает	Субботу,	в	деятельности	еврейских	организаций,	как	правило,	не	
участвуют	(Носенко-Штейн,	2013.	С.	93).

Йом	Кипур	–	один	из	самых	значимых	дней	еврейского	религиозного	ка-
лендаря,	в	последние	годы	приобрел	значительную	популярность:	более	20%	
опрошенных	ответили,	что	соблюдают	пост	в	этот	день.	

Что	касается	еврейских	праздников,	то	из	них	чаще	всего	отмечают	(в	по-
рядке	убывания)	Хануку	(часто	–	42,0%;	иногда	–	29%),	Пурим	(часто	–	39,2%;	
иногда	–	31,2%),	Рош	ха-Шана	(часто	–	40,6%;	иногда	–	30,4%),	Песах	(часто	–	
37,7%;	иногда	–	31,7%)	и	Симхат	Тора	(часто	–	30,4%;	иногда	–	20,	4%).

Ханука	и	Пурим	пользуются	 значительной	популярностью	как	наиболее	
«зрелищные»:	сопровождающиеся	представлениями	и	играми,	в	том	числе	для	
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детей,	с	которыми посетители	нередко	приходят	в	еврейские	центры,	где	боль-
шинство	праздников	в	настоящее	время	и	отмечают.	Многие,	особенно	те,	кто	
никогда	в	таких	центрах	не	был,	именно	здесь	впервые	видят,	как	все	это	про-
исходит,	и	даже	узнают	названия	праздников.	Подобного	рода	«мероприятия»	
в	значительной	мере	ориентированы	на	молодежь,	которая	начинает	интере-
соваться	еврейской	традицией	и	иудаизмом.	В	то	же	время	более	30%	респон-
дентов	постоянно	или	часто	отмечают	христианскую	Пасху,	около	25%	–	Рож-
дество	и	19%	–	Троицу.	Если	учесть,	что	около	40%	опрошенных	в	 той	или	
иной	 степени	 вовлечены	 в	 сферу	 деятельности	 еврейских	 организаций,	 то	
это	очень	высокий	процент;	и	он	даже	выше,	чем	доля	тех	людей	еврейского		
происхождения,	которые	выбрали	христианство.	С	советских	времен	сохраня-
ется	довольно	распространенная	тенденция	праздновать	и	Песах,	и	христиан-
скую	Пасху	(Носенко-Штейн,	2013.	С.	138–141).

Однозначно	более	распространены	светские	праздники.	Абсолютное	пер-
венство	принадлежит	9	Мая:	его	постоянно	или	иногда	отмечают	чуть	более	
92%	респондентов.	Ему	немного	уступает	8	Марта:	89,9%	опрошенных,	затем	
следует	Новый	год,	который	постоянно	или	иногда	празднуют	88,4%.	Другие	
советские	праздники	значительно	менее	популярны	(1	Мая	и	7	Ноября	–	соот-
ветственно	около	36	и	32%	респондентов).	Однако	«опережают»	все	религиоз-
ные	и	светские	праздники	дни	рождения	(не	несущие	никакой	идеологической	
нагрузки):	их	отмечают	97,5%	респондентов.	Это,	как	и	невысокий	процент	
посещения	синагоги,	соблюдения	еврейских	постов,	чтения	молитв	и	т.п.,	го-
ворит	о	реальной	роли	еврейской	религиозной	традиции	в	формировании	са-
моидентификации	людей	еврейского	происхождения.	Носители	традиционной	
восточноашкеназской самоидентификации	 в	 ее	 советском	 варианте	 иудаизм	

Вечер	накануне	Йом-Кипура
г.	Геленджик
Фото	Е.Э.	Носенко-Штейн,	2007	год
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исповедуют	редко,	хотя	они	восприняли	основанную	на	нем	традицию	в	дет-
стве	 как	 часть	 культуры	повседневности.	Многие	из	 них	 утратили	 веру	под	
влиянием	трагического	опыта,	пережитого	ими	во	время	Холокоста.	Гораздо	
чаще	приверженность	иудаизму	выказывают	молодые	люди,	для	которых	такой	
выбор	становится	попыткой	поддержать	свою	новую,	пока	еще	неустойчивую	
еврейскую	самоидентификацию	(Nosenko-Stein,	2016).

В	настоящее	время	попытки	возрождения	иудаизма	в	России	происходят	
«сверху»,	при	отсутствии	механизма	естественной	трансмиссии	культурной	ин-
формации,	или	культурной	памяти	у	еврейского	населения	СНГ	(Носенко,	2009в).	
Иудаизму	целенаправленно	«обучают»,	особенно	молодых	людей	(что	вполне	
естественно	и	традиционно),	но	не	в	семье	и	синагоге,	как	было	прежде,	а	в	ре-
лигиозных	и	светских	еврейских	центрах	благодаря	лекциям,	изучению	еврей-
ских	текстов	и	традиции,	и	т.п.	В	итоге	старшее	поколение	российских	евреев	не	
более	связано	с	иудаизмом,	чем	молодежь	(Shternshis,	2007.	Р.	276),	которая	ино-
гда	связана	с	ним	гораздо	теснее.	В	результате	наблюдается	определенный	«воз-
врат»	к	иудаизму	«через	поколение	назад»,	когда	молодые	люди	после	посещения	
молодежных	еврейских	центров	обучают	азам	иудаизма	и	еврейской	традиции	
	более	старшее	поколение	(Носенко-Штейн,	2013.	С.	282).

В	современной	России	многие	люди	еврейского	происхождения,	проявляя	
интерес	 к	иудаизму,	не	 соотносят	 себя	 с	 тем	или	иным	течением.	Доля	 тех,	
кто	не	знает	названий	деноминаций	в	иудаизме	и	чем	они	отличаются	друг	от	
друга,	достигает	у	молодых	людей	в	возрасте	от	16	до	24	лет	50%.	Из	тех,	кто	
знает	об	этом	что-либо,	ортодоксальному	иудаизму	чаще	отдают	предпочтение	
люди	в	возрасте	55–69	лет	и	старше	70	лет.	Молодежи	и	людям	среднего	воз-
раста	чаще	нравится	реформистский	и	консервативный	иудаизм.

Реформистский	(прогрессивный)	иудаизм	был	официально	зарегистрирован	
в	СССР	в	1988	г.	Однако	реформистские	общины	в	России	крайне	малочислен-
ны,	их	возрастная	структура	–	резкое	преобладание	людей	молодого	и	среднего	
возраста	–	выделяет	их	не	только	на	фоне	российского	еврейства,	но	и	отличает	
от	тех,	кто	посещает	общины	ортодоксального	иудаизма,	особенно	движения	
Хабад	Любавич.	Последнее	развернуло	широкую	благотворительную	деятель-
ность,	охватывающую	многих	людей	пенсионного	возраста,	которые	нередко	
«автоматически»	зачисляют	себя	в	ряды	общины.	Структура	занятости	среди	
последователей	реформизма	отражает	их	возрастной	состав:	почти	2/3	из	них	
на	момент	опроса	(2013–2014	гг.)	работали	–	58%	на	постоянной	и	10%	на	вре-
менной	работе,	24%	были	студентами,	и	только	2%	респондентов	были	пенсио-
нерами	(поскольку	реформистский	иудаизм	в	России	имеет	мало	возможностей	
для	благотворительности,	то	большинство	пожилых	людей	предпочитают	быть	
клиентами	движения	Хабад	Любавич)	(Носенко-Штейн,	2015).

Консервативный	иудаизм	в	России	крайне	слаб,	и	опрошенные	часто	пута-
ют	консервативное	и	реформистское	течения.	Этому	способствует	и	тот	факт,	
что	реформистский	иудаизм	в	России	имеет	довольно	«консервативный»	ха-
рактер:	для	членства	в	общине	мужчинам	необходимо	пройти	обряд	обрезания	
(в	 отдельных	общинах	 за	 рубежом	он	прежде	был	упразднен),	 более	 строго	
соблюдается	ряд	запретов	и	предписаний	(Носенко-Штейн,	2015).

Распространение	 в	 постсоветских	 странах	 хасидизма	 (Хабад	 Любавич),	
а	также	связанная	с	ним	активная	миссионерская,	благотворительная	и	куль-
туртрегерская	 деятельность	 (строительство	 синагог,	 общинных	 центров,	
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	материальная	 поддержка	малообеспеченных	 пожилых	 людей,	 издание	 газет,	
журналов	и	пр.)	привели	к	резкому	изменению	«соотношения	сил»	на	постсо-
ветском	пространстве,	в	том	числе	в	России,	где	хасидизм	(в	отличие,	скажем,	
от	Украины)	в	прошлом	не	играл	заметной	роли.	

Анализ	успехов	и	неудач	реформизма	в	постсоветской	России	показывает,	
что	реформистские	общины	здесь	малочисленны	и	бедны,	что	является	след-
ствием	 недостаточного	 финансирования	 и	 ряда	 просчетов	 организационной	
политики	их	руководства.	Вместе	с	тем	в	отличие	от	ортодоксальных	общин	
они	принимают	в	свои	ряды	патрилинейных	евреев,	правда,	после	прохожде-
ния	ими	обряда	 гиюра	 (Носенко-Штейн,	 2015).	Особое	 внимание	 уделяется	
работе	с	молодежью,	в	том	числе	в	летних	лагерях.	Все	это	способствует	неко-
торому	«укреплению»	еврейской	самоидентификации	(Синельников,	2010).	Они	
выполняют	функцию,	 которую	не	могут	 выполнить	 ортодоксы	и	 хасиды:	 то	
есть	принимают	в	свои	общины	лиц	смешанного	происхождения	по	мужской	
линии	(Синельников,	2010.	С.	166).	Правда,	для	«полного	членства»	в	общине	
от	мужчин,	как	уже	говорилось,	требуется	пройти	обряд	обрезания.	Но	в	целом	
отношение	к	негалахическим	евреям	в	реформистских	организациях	более	то-
лерантное.	В	последние	годы	наблюдается	медленный	рост	числа	сторонников	
реформизма,	чему,	безусловно,	способствует	работа	с	молодежью	и	подростка-
ми,	особенно	с	негалахическими	евреями	(Синельников,	2010).

ПАРАДОКСЫ «ХРИСТИАНСКОЙ ЕВРЕЙСКОЙ» 
САМОИДЕНТИФИКАЦИИ

Говоря	о	евреях-христианах	(в	России	чаще	о	православных),	надо	иметь	
в	виду,	что	значительная	часть	этих	людей,	сознательно	приняв	христианство,	
продолжает	сохранять	ту	или	иную	форму	еврейской	самоидентификации.	При	
этом	российские	евреи	нередко	воспринимают	их	как	евреев	(по		происхождению),	

Журнал	Алеф
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хотя	и	относятся	к	ним	неоднозначно.	Для	окружающего	нееврейского	населе-
ния	они	продолжают	оставаться	евреями.	Иными	словами,	принцип	происхож-
дения	и	в	этом	случае	остается	доминирующим.	Здесь	не	говорится	о	так	назы-
ваемых	мессианских	евреях	–	«евреев	за	Иисуса»	и	Hebrew	Christians	(последние	
как	раз	претендовали	на	то,	чтобы	оставаться	евреями	и	после	крещения).	Эти	
течения,	возникнув	в XIX	в.,	приобрели	популярность	с	конца	1960-х	годов,	осо-
бенно	в	США.	Подобный	феномен	получил	распространение	преимущественно	
в	англоязычных	странах	и	сохраняется	именно	в	рамках	протестантского	мира.	
Такие	течения	(особенно	«Евреи	за	Иисуса»)	в	1990-е	годы	проникли	в	постсо-
ветские	страны,	но	большого	успеха	не	имели	(Nosenko,	2010.	P.	19–41).	О	чис-
ленности	евреев-христиан	в	настоящее	время	судить	непросто.	В	1990-х	годах	
число	«симпатизирующих»	христианству	евреев	оставалось	неизменным	–	13,7%	
(Гительман, Червяков, Шапиро,	2000а.	С.	72).	По	данным	Р.	Рывкиной,	в	Рос-
сии	на	2004	г.	было	24%	евреев,	исповедовавших	христианство	(Рывкина,	2005.	
С.	120).	Выше	приводились	данные	более	поздних	опросов,	согласно	которым	
таких	людей	было	от	13	до	20%	среди	опрошенных.	Все	исследования	показы-
вают,	что	христианство	в	еврейской	среде	распространено	не	меньше,	чем	иу-
даизм.	В	начале	2000-х	годов	пожилые	евреи	чаще	посещали	церковь,	нежели	
синагогу;	причем	некоторые	одновременно	посещают	храм	и	синагогу.	В	конце	
советской	эпохи	более	60%	из	них	ходили	в	православные	храмы	и	выполняли	
некоторые	ритуалы	(Shternshis,	2007.	Р.	275).	В	Российской	империи	крещеный	
еврей	освобождался	почти	от	всех	правовых	ограничений,	налагавшихся	на	ев-
реев,	исповедовавших	иудаизм.	Большинство	крестившихся	евреев	стремились	
таким	путем	этих	ограничений	избежать	(Endelman,	1987.	Р.	16–17).	В	позд-
несоветский	период	(1960–1980-е	годы)	христианство	(обычно	православие)	
чаще	принимали	евреи	–	жители	больших	городов,	в	основном	интеллигенты,	
для	которых	крещение	становилось	проявлением	своего	рода	нонконформизма	
или	инакомыслия	в	условиях	практически	полного	отсутствия	информации	об	
иудаизме	(Tabak,	1999).	Иногда	это	явление	рассматривают	как	советский,	а	не	
как	христианский	или	еврейский	феномен	(Deutsch Kornblatt,	2003.	P.	215,	279;	
Nosenko,	2010.	Р.	72).	В	таких	случаях	крещение	не	приводило	к	радикальному	
изменению	еврейской	идентичности,	поскольку	рассматривалось	не	как	«отступ-
ничество»,	но	как	своеобразное	диссидентство. Среди	таких	людей	было	много	
известных	интеллектуалов:	Г.	Померанц,	Н.	Коржавин,	А.	Галич	и	многие	дру-
гие,	в	том	числе	и	те,	кто	впоследствии	отошел	от	христианства	или	религии	
вообще.	Такие	крещения	не	приводили	к	разрыву	с	еврейством,	как	прежде,	но	
нередко	даже	усиливали	еврейскую	самоидентификацию,	несмотря	на	то,	что	
евреям-христианам	приходится	сталкиваться	с	традиционно	негативным	отно-
шением	к	себе	как	к	«выкрес	там»	в	еврейской	среде	и	с	настороженным	–	в	среде	
православной	(Носенко,	2009г;	Носенко-Штейн,	2009б).	Следующая	категория	
людей,	принявших	православие,	–	это,	главным	образом,	потомки	смешанных	
браков,	которых	в	детстве	крестили	их	нееврейские	родственники	(таких	креще-
ных	в	раннем	детстве	в	этой	группе	большинство).	Они	обычно	росли	в	безре-
лигиозной	среде,	оторванной	от	еврейской	культуры,	но	христианство	не	было	
для	них	культурно	чуждым:	дома	могли	присутствовать	элементы	христианской	
символики,	христианских	праздников	(покупка	куличей,	крашение	яиц	и	т.п.),	
книги	(в	том	числе	популярного	характера),	у	некоторых	хранились	крестики	
и	пр.,	в	постсоветскую	эпоху	эти	люди	обычно	переводят	свое	имплицитное	
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христианство	в	эксплицитную		форму.	Большинство	крещений	среди	людей	ев-
рейского	происхождения	совершилось	в	постсоветский	период,	когда	возникла	
своеобразная	«мода	на	религию».	Определенная	часть	этих	людей,	как	сейчас	
принято	говорить,	воцерковленные	(от	4	до	18%),	другие	выполняют	основные	
предписания	время	от	времени	(Носенко-Штейн,	2013.	С.	116–117).	У	части	лю-
дей	еврейского	происхождения,	особенно	в	смешанных	семьях,	нередко	имеются	
иконы,	кресты,	православная	литература	(примерно	у	15–20%	опрошенных).	Это	
тем	более	показательно,	что	для	многих	постсоветских	евреев	представления	
о	религии	базируются	на	православной	модели,	причем	акцент	делается	не	на	
догматы,	а	на	выполнение	повседневных	ритуалов	(Krutikov,	2002.	Р.	9).

Для	потомков	смешанных	браков	крещение	не	нуждается	в	оправдании,	ко-
торое	нередко	вынужден	давать	–	окружающим	или	себе	–	человек,	рожденный	
в	моноэтническом	еврейском	браке.	Многие	молодые	люди	еврейского	проис-
хождения	не	видят	ничего	особенного	в	 том,	что	евреи	исповедуют	христи-
анство,	полагая,	что	крещение	–	это	личный	выбор.	Широкая	распространен-
ность	христианства	в	еврейской	среде	связана,	в	частности,	с	тем,	что	иудаизм	
в	позднесоветское	время	был	«опорой»	еврейской	самоидентификации	лишь	
для	очень	небольшой	части	еврейского	населения	(Носенко,	2004а.	С.	166–185).	
В	наши	дни	ситуация	начинает	меняться.	Вместе	с	тем	отношение	к	крещеным	
евреям	в	самой	еврейской	среде	и	в	нееврейском	окружении	остается	слож-
ным	(Stanislawski,	1987;	Tabak,	1999;	Белова,	2003;	Сморгунова,	2003;	Носенко,	
2009г).	В	христианских	(православных)	кругах	отношение	к	крещеным	евреям	
было	и	остается	неоднозначным.	В	прошлом	оно	нередко	было	настороженным	
и	враждебным	не	просто	как	к	Другому,	но	Другому,	надевшему	маску	Свое-
го	и	потому	особенно	опасному	(Белова,	2005;	Сморгунова,	2003.	С.	180–181;	
Носенко,	2009г).	Кроме	того,	крещеных	евреев	подозревали	в	неискренности,	
в	преследовании	своих	корыстных	целей	и	в	еврейской	среде	(Носенко-Штейн,	
2013.	С.	123;	Nosenko,	2010.	Р.	29).	В	настоящее	время	отношение	к	крещеным	
евреям	варьирует	от	резко	негативного	в	фундаменталистской	среде	(у	ныне	
покойного	митрополита	Санкт-Петербургского	и	Ладожского	Иоанна,	еписко-
па	 Чукотского	 и	 Анадырского	 Диомида,	 ряда	 иерархов	 РПЦ,	 выступивших	
в	2017	г.	инициаторами	возбуждения	дела	о	«ритуальном	убйстве»	царской	се-
мьи	и	др.)	до	вполне	толерантного	(Deutsch Kornblatt,	2003.	P.	209;	Носенко,	
2010б).	Несмотря	 на	 сложное	 отношение	 к	 крещеным	 евреям,	 большинство	
опрошенных	полагают,	что	можно	быть	евреем,	исповедуя	христианство.	В	со-
временной	России	даже	складывается	парадоксальная	еврейская	христианская	
самоидентификация	(Носенко,	2009б;	Nosenko,	2010).

НОВЫЕ ФОРМЫ РЕЛИГИОЗНОСТИ

Несмотря	на	насаждавшийся	десятилетиями	атеизм,	собственно	атеистов	
как	 последователей	 определенного	 мировоззрения	 среди	 советских	 людей,	
в	 том	числе	еврейского	происхождения,	было	немного.	Большинство	из	них	
считали	себя	неверующими,	т.е.	не	очень	задумывались	о	кардинальных	во-
просах	бытия,	творения	и	т.п.	Многие	продолжали	верить	во	что-то,	не	всег-
да	понимая,	во	что	именно	(Shternshis,	2007.	Р.	289–290).	Как	мы	уже	видели,	
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многие	считают	себя	агностиками,	верят	в	Высший	Разум,	рок,	судьбу	и	пр.	
Такое	полуверие	и	особенно	«духовный	вакуум»	на	постсоветском	простран-
стве	способствовали	распространению	своеобразных	квазирелигиозных	тече-
ний	и	систем.

Одной	 из	 них	 стала	 «светская	 религия»	 («гражданская	 религия»),	 или,	
применительно	к	евреям	–	«светский	/	гражданский	иудаизм».	Термин	«граж-
данская»	религия	возник	в	XVIII	в.,	в	«Общественном	договоре»	Ж.-Ж.	Руссо	
(la	religion	civile),	но	получил	широкое	распространение	в	1960-е	–	1970-е	годы	
сначала	в	США	(civil	religion)	(Bellah,	1967;	1985), затем	и	во	многих	других	
странах.	Под	светской	религией обычно	понимают	определенный	набор	рели-
гиозных	и	 светских	 символов	 и	 ценностей,	 одобряемых	большинством	чле-
нов	данного	сообщества.	Это,	по	сути,	светское	мировоззрение,	обеспечиваю-
щее	священную	легитимацию	данного	социального	устройства	(Liebman, Don 
Yehiva,	1983.	Р.	5).	Это	своеобразный	набор	светских	и	религиозных	предписа-
ний,	ритуалов	и	памятных	дат,	которые	высоко	ценимы и	одобряются	членами	
данного	сообщества.	Последователю	«светской	религии»	не	нужно	выполнять	
большинство	ритуалов	и	предписаний,	обязательных	в	любой	традиционной	
религии.	В	то	же	время	светская	религия	тоже	помогает	индивиду	приобщить-
ся	к	сакральному	и	к	высоко	ценимому	сообществу	путем	выполнения	мини-
мальных	им	самим	выбранных	практик	и	усвоения	определенных	норм	и	цен-
ностей	(Носенко-Штейн,	2010б;	2013.	С.	29–34,	93–94).

Во	многих	западных	странах	выработался	также	своеобразный	«светский	
иудаизм»	(civil Judaism). Например,	в	США	это	определенный	набор	ценно-
стей,	верований,	мифов	и	ритуалов,	которые	узаконивают	деятельность	аме-
риканской	 еврейской	 общины.	 В	 числе	 таких	 ценностей	 ученые	 называют	
иудаизм	(Liebman,	1973.	Р.	87;	Woocher,	1986.	Р.	98)	и	связанные	с	ним	сим-
волы	и	практики	(Тора,	Суббота,	некоторые	еврейские	праздники	–	особенно	
Песах	и	Ханука).	В	 этот	набор	включают	также	приверженность	 еврейским	
именам,	поддержку	Государства	Израиль,	Холокост	и	некоторые	другие	(Но-
сенко-Штейн,	2012а).

Российские	евреи	пока	не	выработали	собственной	модели	«светского	иу-
даизма».	Тем	не	менее,	в	течение	последних	15–20	лет	наблюдается	тенден-
ция	конструирования	такого	«набора»	верований	и	практик,	который	во	мно-
гом	копирует	зарубежные	образцы.	В	их	число	входят:	1.	Суббота	(Шаббат).	
54%	 молодых	 респондентов,	 посещающих	 еврейские	 организации,	 считают	
Субботу	самым	важным	еврейским	ритуалом.	Обычно	встреча	Субботы	сво-
дится	к	зажиганию	субботних	свечей	в	общинном	или	молодежном	центре	не	
в	установленное,	а	в	«удобное»	время	(в	пятницу	после	занятий	или	работы).		
2.	Кашрут,	который	обычно соблюдается	«частично»	(«попытки	не	есть	свини-
ну»	или	не	есть	ее	в	общинном	центре;	реже	«попытки	не	смешивать	мясное	
с	молочным»).	3.	Еврейские	праздники:	особенно	Ханука	и	Пурим.	4.	Государ-
ство	Израиль,	но	не	финансовая	 его	поддержка, как	у	 американских	евреев,	
а	интерес	и	симпатия	к	этой	стране,	чему	способствуют	поездки	туда,	в	том	
числе	 по	 различным	 программам,	 перспективы	 обучения	 там	 (Ханин и др.,	
2013).	5.	Желание	вступить	в	брак	с	человеком	еврейского	происхождения	(его	
высказали	24%	опрошенных).	Особенно	часто	такое	желание	высказывают	де-
вушки,	что	отражает	распространенный	стереотип	еврея	как	«хорошего	мужа»	
(Носенко-Штейн,	2013.	С.	379–394).	6.	Желание	носить	еврейское	имя	–	новый	
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для	России	феномен,	свидетельствующий	о	попытке	поддержать	свою	еврей-
скую	самоидентификацию.	Иногда	молодые	люди	носят	два	имени,	которые	не	
имеют	ничего	общего	с	устойчивыми	парами	сакрального	и	профанного	имен,	
существовавшими	на	протяжении	многих	столетий	(Цви-Гирш,	Дов-Бер	и	т.д.),	
в	 результате	 встречаются	 сочетания	 вроде:	 Татьяна-Фейга,	 Денис-Шмуэль,		
Офра-Ольга	и	т.п.	7.	Изучение	священных	текстов,	последнее	в	этом	перечне.

Основные	«потребители»	светского	иудаизма	–	молодые	люди,	более	или	
менее	регулярно	посещающие	разнообразные	еврейские	центры	и	участвую-
щие	в	молодежных	еврейских	программах.	Российский	вариант	«светского	иу-
даизма»	конструируется	в	общинных,	в	основном	светских	центрах	и	органи-
зациях.

Другой	формой	светской	идеологии	можно	считать	 так	называемое	дви-
жение	«гуманистического	иудаизма»,	которое	возникло	в	США	в	1960-е	годы.	
Хотя	это	религиозное	течение	во	многом	является	порождением	реформист-
ской	идеи,	оно	находится	в	той	части	идеологического	спектра,	где	отмечается	
приверженность	еврейской	культуре,	еврейскому	государству	и	сионистским	
взглядам.	Это	движение	делало	попытки	«укорениться»	на	постсоветском	про-
странстве,	но	в	целом	потерпело	неудачу (Августевич,	2010).

Секуляризация	сознания	в	современном	обществе	довольно	условна.	Обра-
зовавшийся	духовный	вакуум	нередко	заполняется	различными	паллиативами.	
Первый	путь	–	это	возврат	к	жесткому	фундаментализму,	который	страшится	
любых	изменений	и	потому	предлагает	строгие	традиционные	нормы	как	про-
тивостоящие	переменам,	воспринимаемым	как	нравственное	разложение	и	рас-
пад	устоев.	Другой	путь	–	это	создание	«светской	религии»,	нередко	находящей	
опору	в	государственной	идеологии.

Еще	одна	попытка	поиска	культурной	самоидентификации:	так	называемая	
имплицитная	/	личностная	религия	(implicit religion).	Так	обычно	обозначают	
своего	рода	«сердцевину»	верований	и	практик,	которые	поддерживают	лич-
ность	в	эпоху	постмодерна,	дают	ей	ощущение	собственной	причастности	не-
коему	сакральному,	но	не	внутри	группы	(Bailey,	1983;	1990).	Это	произвольно	
составляемый	конкретной	личностью	«набор»	верований,	обрядов,	ритуалов	
и	 представлений,	 присущих	 разным	 религиозным	 и	 светским	 системам,	 со-
ставленный	в	соответствии	с	личными	вкусами верующего. Для	индивидуума,	
придерживающегося	личностной	религии,	важнее,	скажем,	покупать	мацу	или	
куличи	на	Песах	или	Пасху,	или	делать	то	и	другое,	нежели	знать,	почему	тот	
или	иной	обряд	совершается.	В	основе	такой	«религии»	в	западном	мире	лежат	
иудео-христианские	ценности,	нередко	«дополненные»	верованиями	и	обряда-
ми	из	других	конфессий	(например,	медитации	или	чтение	мантр,	вера	в	карму,	
реинкарнацию	и	пр.),	элементов	оздоровительных	практик	(очищения	организ-
ма,	раздельного	питания),	а	также	верой	в	паранормальные	явления	(биоэнер-
гетику,	НЛО	и	т.п.).	Иногда	к	ним	могут	добавляться	разные	конспирологиче-
ские	теории	(Носенко,	2009б;	см.	также:	Shternshis,	2007.	Р.	274).	Личностная	
религия	в	конечном	итоге	гораздо	более	распространена	в	России	среди	людей	
еврейского	происхождения,	чем	иудаизм	и	христианство,	но	она	менее	способ-
ствует	поддержанию	коллективной	идентичности,	чем	традиционные	формы	
религиозности.

Все	перечисленные	религиозные	и	квазирелигиозные	системы	и	течения	
характерны	как	поиски	путей	создания	новой	еврейской	самоидентификации.
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ПЕРЕДАЧА ТРАДИЦИЙ  
И КОЛЛЕКТИВНАЯ ПАМЯТЬ

В	 настоящее	 время	 на	 постсоветском	 пространстве	 у	 людей	 еврейского	
происхождения	 сохраняются	 лишь	 отдельные	 элементы	 (иногда	 –	 довольно	
устойчивый	их	«набор»)	традиционной	восточноашкеназской	культуры.	«От-
рыв»	значительной	части	российского	еврейства	от	религии,	на	которой	бази-
ровалась	вся	традиционная	еврейская	культура,	массово	произошел	в	первые	
годы	советской	власти,	хотя	эта	тенденция	наблюдалась	и	раньше	–	вследствие	
кризиса	традиционной	еврейской	культуры,	который	в	Российской	империи	на-
чался	в	конце	XIX	–	начале	XX	в.	Отторжение	от	еврейской	традиции	в	совет-
ское	время	выражалось	даже	в	отказе	от	еврейских	имен	и	/	или	отчеств;	от	
всего	«обветшалого	быта»	в	пользу	нового	уклада,	связанного	с	общесоветской	
культурой.	Иной	вариант	еврейской	культуры,	основанный	на	иудаизме	и,	сле-
довательно,	продолжавший	традиционную	парадигму,	существовал	до	Второй	
мировой	войны	в	странах	Восточной	Европы,	в	том	числе	на	территориях,	ото-
шедших	к	СССР	по	пакту	Молотова–Риббентропа.	Эта	культура	вместе	с	ее	но-
сителями	была	уничтожена	во	время	Холокоста	(подробнее	см.:	Гл.	2,	раздел	4).

Элементы	традиционной	культуры	и	язык	(идиш)	обычно	сохраняют	люди	
в	возрасте	70	и	более	лет,	некоторые	–	уроженцы	городов	и	местечек	бывшей	
черты	 еврейской	 оседлости.	 Родным	 языком	 большинства	 из	 них	 в	 детстве	
обычно	был	идиш;	около	30%	таких	людей	учились	в	еврейских	школах	(до	се-
редины	 1930-х	 годов,	 когда	 такие	школы	 были	 закрыты)	 либо	 посещали	 их	
в	первых	классах.	Как	правило,	они	и	в	настоящее	время	понимают	этот	язык.

Примерно	у	трети	пожилых	людей	еврейского	происхождения	родным	язы-
ком	был	русский	(реже	–	тех	республик	бывшего	СССР,	где	они	жили).	Сами	
они	идиша	не	знают,	но	его,	как	правило,	знали	их	родители,	употреблявшие	
его	в	качестве	«секретного	языка»	(т.е.,	когда	хотели	скрыть	что-либо	от	детей).

Одним	из	показателей	ускорения	процесса	утраты	идиша	стало	резкое	со-
кращение	доли	носителей	этого	языка	не	только	после	Великой	Отечественной	
войны,	но	и	в	позднесоветское	время.	В	1970	г.	в	СССР	считали	идиш	родным	
языком	94	971	человек,	а	свободно	им	владело	76	866	человек (Итоги…,	1970.	
С.	43).	В	1989	г.	число	евреев,	считавших	идиш	родным	языком,	сократилось	
почти	вдвое	и	составило	47	704	человека;	свободно	им	владело	19	579	человек 
(Национальный	состав…,	1991.	С.	29)	(подробнее	см.	Гл.	2,	раздел	5).	Соглас-
но	Переписи	2010	г.,	5820	человек	в	РФ	владели	идишем	как	родным	языком;	
а	ивритом	владели	почти	19	тыс.	человек.

В	настоящее	время	около	3%	опрошенных	хорошо	знают	идиш	и	чуть	бо-
лее	30%	владеют	им	не	очень	хорошо.	Только	13%	опрошенных	хотели	бы,	
чтобы	их	дети	выучили	идиш.	Никто	из	респондентов,	желающих	получить	
еврейское	образование,	не	хотел	бы	учить	этот	язык.

В	то	же	время	о	своем	желании	изучать	идиш,	а	также	слышать	песни	на	
этом	языке	(их	любят	более	55%	опрошенных,	и	у	42%	есть	их	записи)	гово-
рили	многие	пожилые	информанты.	Но	молодые	люди	отдают	предпочтение	
израильской	музыке	и	песням	(Носенко-Штейн,	2013.	С.	255).

Среди	евреев	постсоветских	стран	все	большую	популярность	получает	ив-
рит:	более	20%	респондентов	полагают,	что	знают	его	хорошо	или	не	очень	хо-
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рошо.	Большинство	опрошенных	учили	иврит	с	вполне	практическими	целями	
(для	общения	во	время	поездок	в	Израиль	–	53,8%	или	переезда	в	Израиль	на	
постоянное	место	жительства	–	15,6%),	немало	людей	делали	это	для	собствен-
ного	удовольствия	(15,4%),	для	того,	чтобы	«чувствовать	себя	частью	еврейско-
го	народа»	(15,	4%)	и	/	или	знать	его	язык	(15,4%	(респонденты	могли	выбрать	
несколько	вариантов	ответов	или	вписать	 свой).	Подавляющее	большинство	
учило	иврит	в	России	(более	85%)	–	на	различных	курсах	или	самостоятельно.

Еще	больше	людей	(почти	38%)	желали	бы,	чтобы	этот	язык	выучили	их	
дети.	В	целом	же	более	40%	респондентов	считают,	что	для	них	обязательно	
или	желательно	выучить	иврит;	среди	них	преобладают	молодые	люди	(Носен-
ко-Штейн,	2013.	С.	257).

Другой	устойчивый	элемент	традиционной	восточноашкеназской	культу-
ры	–	кухня.	Пожилые	люди,	особенно	женщины,	помнят	и	до	сих	пор	готовят	
множество	традиционных	блюд:	фаршированную	рыбу	(гефилте фиш,	кото-
рую	некоторые	называют	рыба-фиш),	шейку,	кугель,	форшмак,	креплах	(кре-
плех),	кнейдлах	(кнедлики),	леках	(лекех),	тейглах,	штрудель,	цимес	(чаще	из	
моркови),	гоменташи,	латкес	(драники)	и	др.	(см.:	Гл.	5).	Мацу	обычно	покупа-
ют	готовую;	иногда	делают	мацу	с	яйцом,	добавляют	ее	в	бульон,	используют	
муку	из	мацы	в	ряде	кулинарных	рецептов	и	пр.

В	 то	же	 время	кашрут	почти	никто	не	 соблюдает,	 хотя	многие	пожилые	
люди	 помнят	 о	 некоторых	 его	 основных	 предписаниях,	 которые	 соблюдали	
в	их	семьях,	когда	они	сами	были	детьми.

Молодежь	плохо	знает	традиционную	восточноашкеназскую	кухню;	в	ос-
новном	называют	фаршированную	рыбу	(готовят	ее	очень	редко)	и	мацу.	Никто	
из	опрошенных	моложе	50	лет	не	смог	ответить,	что	такое	цимес	 (тест	про-
водился	в	российских	регионах).	В	то	же	время	молодые	люди,	особенно	по-
бывавшие	в	Израиле,	называли	хацилим (иврит:	баклажаны),	хумус, фалафель 
(арабские	блюда	из	бобовых,	широко	распространенные	в	Израиле).

Другие	 еврейские	 реалии	 и	 даже	 память	 о	 них	 тоже	 уходят	 в	 прошлое.	
О	еврейских	праздниках	люди	еврейского	происхождения	разных	возрастных	
групп	узнают,	в	основном,	после	посещения	общинных	или	иных	организа-
ций,	 куда	 они	 приходят	 на	 разные	мероприятия,	 включая	 встречи	Субботы,	
лекции	по	еврейской	традиции,	занятия	хора	и	т.п.	66%	опрошенных	именно	
здесь	впервые	узнали	о	многих	еврейских	праздниках.	Их	«сценарии»	нередко	
разработаны	по	стандартной	израильской	модели,	в	них	почти	нет	восточноаш-
кеназской	специфики.	Так,	почти	никто	из	молодежи	и	информантов	среднего	
возраста	не	знает,	что	такое	дрейдл	(идиш	–	волчок,	в	который	играли	дети	во	
время	праздника	Ханука), ханике гелт	 (ханукальные	деньги	–	мелкие	деньги	
или	подарки,	которые	делали	детям	во	время	того	же	праздника)	и	пр.	Еврей-
ские	праздники	в	основном	отмечают	не	в	кругу	семьи	 (особенно	это	отно-
сится	к	потомкам	смешанных	браков),	а	в	еврейских	общинных,	культурных	
и	благотворительных	центрах.	Те	же,	кто	их	не	посещает,	еврейские	праздники	
практически	не	отмечает.

Подобные	мероприятия	обычно	рассчитаны	на	аудиторию	разных	возрас-
тов,	но	посещают	их,	как	правило,	либо	пожилые	люди,	либо,	напротив,	мо-
лодежь.	Это	приводит	к	своеобразному	параллелизму	не	только	общинной,	но	
и	религиозной	жизни:	устраивается	молодежный	Шаббат	и	Шаббат	для	вете-



558

ранов,	Песах	для	молодежи	и	Песах	для	волонтеров	(в	основном	пожилых	лю-
дей)	и	т.п.	Это	в	свою	очередь	приводит	к	разрушению	коллективной	памяти.	
Проблема	усугубляется	тем,	что	люди	в	возрасте	35–55	лет	в	еврейских	органи-
зациях	бывают	редко	(12%	посетителей)	или	не	бывают	вовсе	(8%).

Ситуация,	 хоть	 и	 медленно,	 все	 же	 меняется.	 Например,	 в 1990-е	 годы	
только	у	четверти	российских	евреев	в	семьях	соблюдали	еврейские	традиции,	
а	тех,	у	кого	в	семье	никаких	национальных	традиций	не	соблюдали,	было	бо-
лее	39%.	В	2000-е	годы	людей,	в	семьях	которых	соблюдают	еврейские	обычаи,	
становится	больше	–	32%,	а	доля	тех,	в	чьих	семьях	никаких	национальных	
традиций	не	соблюдают,	стало	несколько	сокращаться	–	33%.

Многие	 люди	 еврейского	 происхождения	 были	 (и	 остаются)	 укоренены	
именно	в	русской	(чаще	общесоветской)	культуре	(им	ближе	русская	и	/	или	
зарубежная	литература,	история,	искусство	и	т.п.).	В	настоящее	время	некото-
рые	молодые	люди	пытаются	преодолеть	этот	разрыв	в	культурном	опыте.

Говоря	о	механизме	передачи	культурной	памяти,	необходимо	сказать	о	та-
ком	важном	в	современном	мире	средстве	ее	трансмиссии,	как	средства	мас-
совой	информации.	Их	роль	все	более	возрастает,	поскольку	современный	мир	
постепенно	превращается	в	единое	информационное	и	коммуникативное	поле.	
Однако	в	современной	России	«еврейские	СМИ»,	хоть	и	заняли	свою	нишу,	
не	пользуются	широкой	популярностью,	а	их	аудитория	(точнее,	разные	ауди-	
тории)	 довольно	 ограничена.	 Около	 47%	 людей	 еврейского	 происхождения	
читают	еврейские	 газеты	и	журналы;	их	основная	читательская	 аудитория	–	
в	основном	пожилые	люди,	посетители	еврейских	организаций.	Значительно	
меньше	роль	телевидения:	фильмы	и	передачи,	посвященные	еврейской	про-
блематике,	часто	смотрят	21,7%	опрошенных	и	еще	51,2%	делают	это	редко.	
Вполне	 ожидаемо,	 что	 роль	 еврейских	 радиопрограмм	 еще	 меньше:	 только	
5,8%	 респондентов	 часто	 слушает	 еврейские	 радиопрограммы	 (в	 основном	
«Коль	Исраэль»).

«Еврейский»	Интернет	тоже	пока	не	стал	тем	местом,	откуда	люди	еврей-
ского	происхождения	черпают	информацию,	заводят	знакомства	и	пр.	65%	ре-
спондентов	никогда	не	посещают	еврейские	сайты,	а	из	тех	16%,	кто	делает	
это	часто,	преобладают	люди	молодого	и	среднего	возраста	(Носенко-Штейн,	
2012а;	Ашкинази,	 2012).	 Чтение	 книг	 различного	 содержания,	 так	 или	 ина-
че	связанных	с	еврейской	проблематикой,	распространено	несколько	больше	
(их	читают	более	50%	опрошенных).

ПАМЯТЬ О КАТАСТРОФЕ И СОПРОТИВЛЕНИИ

Центральное	место	в	коллективной	памяти	евреев	Европы	и	США	зани-
мает	Холокост.	Процесс	мемориализации	Холокоста	(хоть	и	не	столь	активно,	
как	в	США,	Израиле	и	Западной	Европе)	идет	во	многих	странах	Восточной	
Европы,	где	его	большей	активности	мешают	давние	традиции	антисемитизма,	
память	о	многочисленных	фактах	пособничества	местных	коллаборационистов	
в	уничтожении	евреев	во	время	войны	и	пр.
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В	настоящее	время	в	России	62%	людей	еврейского	происхождения	счи-
тают	необходимым	хранить	память	о	Холокосте	/	Катастрофе	и	еще	28%	по-
лагают,	что	это	желательно;	12%	думают,	что	это	не	имеет	значения.	Однако	
сохранение	этой	памяти	выглядит	проблематично,	особенно	в	небольших	горо-
дах,	где	еврейская	общинная	жизнь	слаба.	Дело	здесь	не	только	в	особенностях	
коллективной	памяти,	которая	ослабевает	вместе	с	естественной	сменой	поко-
лений,	в	результате	чего	трагические	события	военных	лет	для	молодых	людей	
все	более	отодвигаются	в	прошлое.	И	даже	не	в	том,	что	молодежь	естествен-
ным	образом	стремится,	психологически,	«отстраниться»	от	этой	трагедии.

Память	о	Холокосте	при	всем	внешнем	«почтении»	передается	недостаточ-
но,	особенно	–	на	семейном	уровне	(Носенко,	2004а;	Носенко-Штейн,	2013).	
Даже	 среди	 учащихся	 еврейских	школ	 России	 и	Украины	мало	 кто	 слышал	
в	семье	живые	воспоминания	непосредственных	свидетелей	Второй	мировой	
войны	и	Холокоста.	Все	опрошенные	школьники	сообщили,	что	о	Холокосте	
им	рассказывали	в	школе,	но	лишь	54%	вспомнили,	что	об	этом	им	рассказы-
вали	дома.

При	этом	почти	у	половины людей	еврейского	происхождения	были	род-
ственники,	погибшие	в	Холокосте;	но	17,5% не	знают,	были	ли	у	них	в	семье	
погибшие	в	Холокосте.

Опрошенные	 даже	 не	 всегда	 могут	 ответить	 на	 вопрос,	 сколько	 евреев	
было	уничтожено	нацистами	(в	регионах	правильный	ответ	дали	42%	респон-
дентов)	(Табл. 5).

Таблица 5
Сколько	евреев	было	уничтожено	нацистами?	(%)

6	миллионов 60,9
1,5–2	миллиона 1,4
10	миллионов 1,4
Очень	много,	но	точно	не	знаю 13,0
Затрудняюсь	с	ответом 21,9
Нет	ответа 1,4
ИТОГО 100,0

Память	о	войне	сохраняется	лучше;	для	сравнения:	более	84%	опрошен-
ных	сказали,	что	в	их	семьях	были	люди,	воевавшие	во	время	Великой	Оте-
чественной	 войны;	 таких	же,	 кто	 ничего	 об	 этом	 не	 знает,	 не	 было	 совсем.	
Это	не	вызывает	удивления,	так	как	о	событиях	Великой	Отечественной	войны	
рассказывают	в	школьном	курсе	истории,	в	научно-популярных	книгах,	худо-
жественной	литературе	и	произведениях	искусства.	Повсеместно	происходила	
и	происходит	мемориализация	Великой	Отечественной	войны.	История	же	Хо-
локоста	(и	еще	меньше	–	еврейского	Сопротивления)	известна	в	постсоветских	
странах	гораздо	меньше.

Память	о	Холокосте	лучше	сохраняется	у	респондентов	старших	возраст-
ных	групп;	хотя	эти	люди,	как	правило,	родились	после	войны	или	были	деть-
ми	 во	 время	 нее, они	 слышали	живые	 рассказы	 о	 ней,	 видели	фотографии,	
письма	и	пр.	Так,	среди	32%	ответивших,	что	на	их	еврейскую	самоидентифи-
кацию	оказал	влияние	Холокост,	преобладают	люди	в	возрасте	старше	50	лет.
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За	прошедшие	10–15	лет	изменения	к	лучшему	все	же	произошли.	Напри-
мер,	почти	74%	респондентов	читали	литературу	о	Холокосте:	при	этом	боль-
ше	всего	читают	А.	Рыбакова	(«Тяжелый	песок»),	В.	Гроссмана	и	И.	Эренбурга	
(«Черная	книга)»,	хотя	молодые	люди	в	возрасте	до	25	лет	чаще	читают	«Днев-
ник	Анны	Франк».	49,3%	смотрели	фильмы	о	Холокосте	(в	ответах	респонден-
тов	лидирует	«Список	Шиндлера»	С.	Спилберга).

Происходит	также	дальнейшая	мемориализация	Холокоста	(увековечение	
мест	«акций»	по	уничтожению	евреев,	создание	музеев	и	выставок,	издание	
книг	 и	 статей,	 проведение	 конференций	и	 т.п.).	Однако	 этого	 недостаточно;	
забвению	Холокоста	способствует	и	отношение	к	этой	трагедии	в	российском	
обществе,	 включая	 отрицание	Холокоста,	 принижение	 его	 масштабов	 и	 т.п.	
(Альтман,	2008.	С.	148;	Носенко-Штейн,	2013.	С.	204;	Локшин,	2014).	Мемо-
риализация	Холокоста	ограничивается	по	преимуществу	рамками	еврейских	
структур;	но	места	трагических	событий,	в	том	числе	связанные	с	еврейским	
Сопротивлением,	не	становятся	подлинными	«местами	памяти»	для	послево-
енных	поколений	(Альтман,	2002б;	Альтман,	2008).

Очень	большое	значение	в	мемориализации	этих	событий	имела	официаль-
ная	регистрация	первой	на	постсоветском	пространстве	общественной	органи-
зации	такого	рода:	Научно-просветительского	центра	«Холокост»	(в	настоящее	
время	имеет	 статус	международного),	 у	истоков	которого	 стоял	И.	Альтман.	
Этому	также	способствует	деятельность	открытого	в	2012	г.	Еврейского	музея	
и	центра	толерантности	в	Москве.	Тому	же	были	призваны	служить	мероприя-
тия,	посвященные	деятельности	Рауля	Валленберга,	а	также	ряд	мемориальных	
мероприятий.

Синагога	на	Поклонной	Горе
Москва.	Август	2009	г.
Фото	И.	Долгопольского
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ДИАСПОРА ИЛИ ЭТНИЧЕСКОЕ МЕНЬШИНСТВО?

В	настоящее	время	в	научной	литературе	существует	множество	определе-
ний	диаспоры	(Smith,	1981;	Левин,	2001;	Мелконян,	2000.	С.	8;	Тишков,	2003а.	
С.	16;	Шеффер,	2003;	Попков,	2002;	Дятлов,	2004.	С.	127;	Сафран Г.,	2004.	
С.	139).	Однако	практически	все	исследователи	считают	еврейскую	диаспору	
парадигматической	моделью	для	всех	прочих	диаспорных	групп	(Попков,	2002.	
С.	6–22).	Исключение	составляют	исследователи, стоящие	на	антисионистских	
или	иных	крайне	левых	позициях,	отрицая	само	существование	еврейского	на-
рода	и,	следовательно,	еврейской	диаспоры.

Иногда	выделяют	ряд	характерных	признаков	классической,	в	том	числе	
еврейской,	диаспоры:	1.	Рассеивание	из	единого	центра	в	два	или	более	«пе-
риферийных»	 места.	 2. Коллективная	 память	 о	 стране	 происхождения	 и	 ее	
мифологизация.	 3.	 Ощущение	 своей	 чужеродности	 в	 принимающей	 стране.	
4. Стремление	к	возвращению	или	миф	о	возвращении.	5. Помощь	историче-
ской	родине	(Сафран,	2005).	Эти	характеристики	были	вполне	применимы	по	
отношению	к	еврейскому	рассеянию	на	протяжении	многих	веков.	Однако	для	
еврейского	населения	ряда	современных	стран	они	часто	«не	работают»	(Но-
сенко-Штейн,	2013.	С.	161–162).

Немало	ученых	пессимистично	смотрит	на	будущее	еврейского	рассеяния,	
указывая,	 что	 в	 силу	 размывания	 еврейской	 идентичности	 вместо	 массовой	
и	добровольной	иммиграции	евреев	в	еврейское	государство	и	их	превращения	
из	этнической	группы	в	нацию	многие	из	этих	людей	добровольно	покидают	
свою	еврейскую	идентичность	(Gitelman,	1998).	Делаются	прогнозы,	согласно	
которым	еврейская	диаспора	в	обозримом	будущем	исчезнет,	повторив	судьбу	
евреев	Китая	(Wasserstein,	1997),	хотя	встречаются	более	оптимистичные	оцен-
ки	(Pinto,	1996).

В	русле	религиозной	парадигмы	в	течение	двух	тысяч	лет господствовал	
нарратив	о	Земле	Израиля	(Эрец	Исраэль)	как	о	Земле	Обетованной,	но	утра-
ченной,	где	должны	жить	все	евреи.	Отсюда	проистекает	восприятие	диаспоры	
как	галута / голуса	(соответственно	иврит	и	идиш),	не	просто	как	рассеяния,	
вызванного	экономическими,	политическими	или	иными	причинами,	но	как	
коллективного	наказания	за	коллективные	грехи	всего	народа.	На	таком	вос-
приятии	базируется	и	надежда	на	окончание	изгнания	и	на	избавление	(геула),	
а	также	на	коллективное	возвращение	после	прихода	Мессии	(Машиаха).

В	Европе	 в	XIX	в.	 после	начала	процесса	 секуляризации	и	отхода	 евре-
ев	от	религии	такое	религиозно-мистическое	понимание	диаспоры	стало	ос-
лабевать.	По	мере	обретения	 гражданских	прав	 евреи	все	более	 стремились	
быть	полноценными	гражданами	страны	проживания.	В	процессе	нарастания	
политического	и	расового	антисемитизма	в	Европе	и	возникновения	сионизма	
понятие	«диаспора»	претерпело	в	еврейском	философском	дискурсе	сильные	
изменения.	Мечта	о	возвращении	трансформировалась	в	идею	создания	нацио-
нального	государства.	Попытки	собирания	изгнанных	(кибуц галуйот)	в	рамках	
сионистского	проекта	завершились	созданием	Государства	Израиль	(1948	г.).

В	СССР	в	массовом	сознании	советских	людей	активно	насаждался	нега-
тивный	образ	Израиля	как	агрессора	и	оккупанта.	Еще	более	негативная	мифо-
логия	складывалась	вокруг	сионизма.	В	сознании	многих	«простых	советских	
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евреев»	Израиль	потерял	место	сакральной	или	духовной	родины,	а	сами	себя	
они	воспринимали	как	граждан	Советской	страны.

Массовая	эмиграция	1990-х	годов	и	связанные	с	ней	завышенные	ожида-
ния,	как	и	последующие	разочарования,	также	не	способствовали	реанимиро-
ванию	мифов	об	исторической	родине	(Еленевская, Фиалкова,	2005;	Remennick,	
2007).	Антиизраильская	и	антисионистская	пропаганда	советских	времен	и	соз-
данные	ею	клише,	как	и	однобокое	освещение	политических	событий	вокруг	
Израиля	в	ряде	российских	СМИ,	способствовали	демонизации	Израиля	в	со-
ветском	и	нередко	в	постсоветском	массовом	сознании.

Эмиграция	из	СССР	была	крайне	сложной,	а	число	эмигрантов	очень	не-
велико,	за	исключением	начала	1970-х	годов.	В	конце	1980-х	–	начале	1990-х	
годов	эмиграция	приобрела	лавинообразный	характер.	Причин	для	нее	было	
множество:	экономический	и	политический	хаос,	неуверенность	в	завтрашнем	
дне,	всплеск	антисемитизма,	отсутствие	перспектив	(Рубинчик,	2002.	С.	208;	
Della Pergola,	 1998;	 Еленевская, Фиалкова,	 2005;	 Еврейская	 эмиграция…,	
2007).	1989	г.	оказался	переломным,	и	уже	в 1990	г.	–	185	227	человек	выеха-
ли	из	СССР	в	Израиль.	За	10	лет,	прошедших	с	начала	массовой	эмиграции	
(1989–1999	гг.),	 Россию	покинули	243	 тыс.	 евреев	 (из	СССР	 /	СНГ	выехало	
836	тысяч)	(Statistical	Abstract	of	Israel,	1999).	С	начала	2000-х	годов	эмиграция	
из	бывшего	СССР	в	Израиль	резко	сократилась:	если	в	1999	г.	в	Израиль	вые-
хало	66,8	тыс.	человек,	то	в	2015	г.	–	14,7	тыс.человек.	Менее	всего	в	Израиль	
выезжали	 в	 2008	 г.	 (5,6	 тыс.	 человек),	 и,	 хотя	 с	 2009	г.	 число	 отъезжающих	
несколько	выросло,	по	своему	масштабу	этот	миграционный	ручеек	не	может	
сравниться	ни	с	«большой	алией»,	ни	даже	с	эмиграцией	1970-х	годов.	Более	
того,	 в	начале	2000-х	 годов	в	Германию	из	бывшего	СССР	ежегодно	уезжа-
ло	больше	людей	еврейского	происхождения	и	членов	их	семей,	чем	в	Изра-
иль.	Еврейская	эмиграция	из	России	в	Германию	выросла	с	3,4	тыс.	человек	
в	2010	году	до	7,0	тыс.	человек	в	2016	году	(Тольц,	2016).	Более	значительный	
рост	еврейской	эмиграции	наблюдается	с	Украины:	с	1,3	тыс.	человек	в	2008	г.	
до	6,9	тыс.	человек	в	2015	г.,	особенно	усилившись	с	2014	г.	(Тольц,	2016).

С	 начала	 1990-х	 годов	 изменилась	 ситуация	 в	 принимающих	 странах,	
в	 том	 числе	 в	Израиле,	 куда	 первоначально	 устремился	 основной	 поток	 ев-
реев-эмигрантов	 из	 бывших	 союзных	 республик.	 Кроме	 того,	 значительная	
часть	новоприбывших	столкнулась	в	Израиле	со	значительными	трудностями	
в	экономической,	социальной	и	профессиональной	сферах (Remennick,	2007;	
Еленевская, Фиалкова,	2005;	Израиль	глазами	«русских»,	2008;	Лисица,	Перес,	
2008;	Chervyakov	et al.,	2003;	Ben-Rafael et al.,	2006;	Immigrant	Scholars…,	2007;	
Русское	лицо	Израиля,	2007	и	др.).

Среди	оставшихся	существует	большой	«разброс»	мнений	относительно	
перспектив	в	Израиле.	Хотя	более	трети	лиц	еврейского	происхождения	в	Рос-
сии	в	конце	2000-х	годов	полагало,	что	добиться	материального	благосостоя-
ния	легче	в	Израиле,	немало	и	тех,	кто	думал,	что	это	проще	сделать	в	России	
(14,5%)	или	в	обеих	странах	в	равной	мере	(13%).	Отвечая	на	вопросы	о	про-
фессиональной	 самореализации,	 27,5%	 респондентов	 указали,	 что	 она	 для	
них	может	быть	успешнее	в	России,	24,5%	–	в	Израиле,	а	11,6%	думают,	что	
это	возможно	в	одинаковой	мере	в	обеих	странах.	Ощущать	себя	в	безопасно-
сти,	по	мнению	опрошенных,	можно	в	одинаковой	мере	(около	30%)	в	России	
и	в	Израиле,	хотя	Израиль	в	целом	люди	считают	менее	безопасной	страной,	
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чем	Россия.	Иными	словами,	опыт	эмигрантов	из	бывшего	СССР,	о	котором	
многим	известно	не	только	из	СМИ,	но	и	из	рассказов	и	писем	уехавших	род-
ных	и	друзей,	позволил	оставшимся	более	реалистично	оценивать	свои	пер-
спективы	в	случае	эмиграции.

Несколько	иначе	обстоит	дело	с	воздействием	самого	наличия	еврейско-
го	государства	на	еврейскую	идентичность.	За	рубежом	Государство	Израиль	
было,	а	в	ряде	случаев	и	остается	важнейшим	символом	еврейской	идентич-
ности	(Meyer,	1990.	Р.	8;	Feingold,	1991.	Р.	69–80;	Cohen S.M.,	199l.	Р.	119–135;	
London, Hirshfeld,	1991.	Р.	46;	Arnow,	1994.	Р.	30,	35;	Jews	on	the	Move,	1996).	
Одним	из	показателей	этого	служила	частота	поездок	в	Израиль,	которые	за	
очень	редкими	исключениями	не	имеют	отношения	к	эмиграции,	но	отражают	
определенную	степень	личностной	идентификации	через	идентификацию	с	ев-
рейским	государством	(Jews	on	the	Move,	1996.	Р.	203).	Однако	лишь	четверть	
американских	евреев	в	начале	2000-х	годов	были	согласны	с	тем,	что	Израиль	
является	своеобразным	центром	американской	еврейской	жизни	(Мутерперель,	
2002.	С.	136).	В	последние	10–15	лет,	особенно	в	Европе, отчетливо	выявилась	
тенденция	 дистанцироваться	 от	 Израиля	 (Cohen, Wertheimer,	 2006).	 Однако	
роль	Государства	Израиль	во	многих	странах	и	сейчас	очень	значительна	для	
поддержания	еврейской	идентичности	(Ibry,	2000.	Р.	16).

Длительный	разрыв	с	религиозной	традицией	привел	к	тому,	что	в	культу-
ре	советских	евреев	были	значительно	разрушены	и	миф	о	доме,	и	миф	о	воз-
вращении.	В	результате	Государство	Израиль	утратило	свою	роль	важнейше-
го	символа	еврейской	самоидентификации	для	многих	евреев	бывшего	СССР.	
В	 наши	 дни	 большинство	 российских	 евреев	 не	 воспринимает	Израиль	 как	
«историческую	родину»:	 на	 достаточно	 общий	 вопрос	 о	 том,	 нужно	 ли	 для	
осознания	своего	еврейства	ощущать	свою	связь	с	Израилем,	положительно	от-
ветили	чуть	более	10%,	но	и	тех,	кто	считает	это	неважным,	менее	19%	(боль-
шинство	считает	такое	ощущение	«желательным»).	В	то	же	время	подавляю-
щее	большинство	респондентов	назвали	своей	родиной	Россию	(Табл. 6).

Как	 «историческую	 родину»	 Израиль	 воспринимают	 20%	 респондентов	
(Носенко-Штейн,	2013.	С.	191).

Молодые	люди,	посещающие	еврейские	организации,	чаще	бывают	в	Изра-
иле	(некоторые	учились	или	работали,	в	том	числе	по	различным	молодежным	
программам) (Ханин и др.,	 2013).	Однако	мало	 кто	 стремится	 эмигрировать	
туда,	 объясняя	 свое	 нежелание	 в	 основном	 трудностями	 в	 трудоустройстве,		

Таблица 6
Какую	страну	Вы	считаете	своей	Родиной?	(%)

Россию 76,8
Израиль 0,0
Россию	и	Израиль 10,1
Белоруссию 10,2
Одну	из	стран	Центральной	Азии 1,5
СССР 1,4
ИТОГО 100,0
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чуждой	ментальностью	и	 т.д.	 Кроме	 того,	 именно	 у	молодых	 людей	 появи-
лось	осознание	того,	что	можно	«жить	еврейской	жизнью»,	не	покидая	Россию		
(Носенко-Штейн,	2013.	С.	192–193).

Большинство	информантов	среднего	и	старшего	возраста	даже	не	обсуж-
дали	вопрос	об	эмиграции,	опасаясь	профессиональной	невостребованности,	
языкового	барьера	и	чуждой	культуры.	Исключение	составляют	те,	кто	желает	
переехать	к	детям	и	/	или	страшится	одинокой	старости	в	России.

23%	опрошенных	бывали	в	Израиле,	где	у	11%	респондентов	есть	близкие	
родственники,	а	у	58%	–	дальние	родственники,	у	37%	–	друзья.	Большинство	
опрошенных	не	посещали	Израиль,	как	и	другие	страны,	из-за	материальных	
трудностей.

С середины	2000-х	годов	эмиграция	из	России	в	Израиль	почти	прекрати-
лась	даже	из	так	называемых	депрессивных	регионов,	откуда	люди	предпочи-
тают	уезжать	в	большие	города,	прежде	всего	в	Москву	(Шапиро	и др.,	2006б.	
С.	 208;	Рывкина,	 2005.	С.	 346–365;	Осовцов, Яковенко,	 2011.	С.	 215;	Носен-
ко-Штейн,	2013.	С.	146).

Тем	не	менее,	многие	информанты,	особенно	еврейские	активисты,	нередко	
ощущают	внутреннюю	связь	с	этой	страной.	Для	их	еврейской	самоидентифика-
ции	Израиль	имеет	немаловажное	значение.	Такая	связь	с	Израилем	прослежи-
вается,	скорее,	на	эмоциональном,	нежели	на	когнитивном	уровне,	причем	она	
более	декларируема,	чем	внутренне	мотивирована	(Гительман, Червяков, Ша-
пиро,	2001.	С.	225;	Носенко-Штейн,	2013.	С.	191).	Так,	более	40%	респондентов		
чувствует	к	евреям-израильтянам	особую	симпатию,	а	17,4%	ощущает	с	ними	
неразрывную	связь.

Все	это	позволяет	утверждать,	что	люди	еврейского	происхождения,	живу-
щие	в	постсоветской	России	и	шире	–	на	постсоветском	пространстве,	превра-
тились	из	диаспорной	группы	(или	групп)	в	этническую	общность	(подробнее	
см.:	Носенкоо-Штейн,	 2017).	 Возможность	 свободного	 посещения	 Израиля	
привела	к	окончательной	утрате	диаспорного	сознания.	Этому	способствуют	
процессы	глобализации,	развитие	туризма,	электронных	средств	массовой	ком-
муникации	и	пр.	В	результате	постсоветские	евреи	в	определенной	мере	стали	
частью	так	называемого	транснационального	сообщества	(Remennick,	2007).

АНТИСЕМИТИЗМ КАК ФАКТОР 
ЕВРЕЙСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ

О	 происхождении,	 причинах,	 разновидностях	 антисемитизма	 написано	
множество	работ,	ставших	классическими (Костырченко,	2005;	Поляков,	1997–
1998;	Трахтенберг,	1998;	Шнирельман,	2004;	2005).	Подробнее	об	этом	фено-
мене	и	его	конкретных	проявлениях	рассказано	в	Гл.	2	и	14.

Проявления	антисемитизма	были	и	остаются	составной	частью	еврейской	
исторической	и	коллективной	памяти	и	продолжают	влиять	на	еврейскую	иден-
тичность.	Согласно	данным	различных	социологических	опросов,	в	последние	
годы	в	России	на	первый	план	выдвинулись	другие	виды	ксенофобии:	анти-	
американизм,	кавказофобия	и	неприятие	мигрантов,	особенно	из	Центральной	
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Азии.	Однако	антисемитизм,	будучи	культурным	кодом	российской	цивилиза-
ции,	остается	достаточно	широко	распространенным.	В	настоящее	время	23,2%	
российских	евреев	полагают,	что	в	их	городе	хуже	всего	относятся	к	выход-
цам	с	Кавказа;	некоторые	особо	выделяют	армян	(11,6%),	однако	евреи	в	этом	
списке	заняли	четвертое	место	(5,8%).

Антисемитизм	на	постсоветском	пространстве	«переместился»	из	сферы	
государственной	политики	в	публичное	пространство:	околонаучную	и	худо-
жественную	литературу,	журналистику,	речи	политиков,	разнообразные	публи-
кации	в	прессе	и	т.п.	О	постоянном	присутствии	антисемитских	настроений	
в	обществе,	в	частности,	свидетельствует	Интернет.	Это	не	обязательно	наци-
оналистические или	откровенно	нацистские	сайты,	порталы	и	другие	веб-ре-
сурсы.	На	многих	сайтах,	в	блогах	и	т.п.	обсуждение	политических	проблем,	
вопросов	религии,	культуры,	сопровождается	многочисленными	юдофобскими	
комментариями	и	высказываниями.	Именно	в	киберпространстве	неонацизм,	
политический	и	этнонациональный	экстремизм	становятся	все	более	осязае-
мыми	реалиями	в	России	и	на	постсоветском	пространстве	 (Альтман,	2008.	
С.	149).

При	 всем	 различии	проявлений	 антисемитизм	можно	 условно	 подразде-
лить	на	«правый»	и	«левый»	(Вевьорка,	2006).	В	России	«правый	антисеми-
тизм»	–	это	в	значительной	мере	антисемитизм	бытовой,	он	чаще	характерен	
для	 людей	 с	 низким	 уровнем	 образования	 и	 доходов.	 Однако	 сторонника-
ми	«правых»	антисемитских	взглядов	выступают	не	только	«простые	совет-
ские	 люди»,	 но	 и	 так	 называемые	 «патриоты»,	 «державники»,	 монархисты,		
националисты	и	неонацисты,	неоевразийцы	православные	фундаменталисты.	
В	этой	части	спектра	к	стандартному	набору	обвинений	против	евреев	неред-
ко	добавляется	обвинение	в	«делании	революции»	(Лихачев,	2008.	С.	300–306;	
Deutsch Kornblatt,	 2003.	 Р.	 2009;	Носенко-Штейн,	 2011),	 ритуальных	 убий-
ствах,	 в	 том	числе	убийстве	царской	 семьи,	 участии	во	 всемирном	 заговоре	
и	пр.	(например,	дело	об	убийстве	царской	семьи	как	ритуальном).

Составной	частью	«правого»	антисемитизма»	является	антииудаизм	(соче-
тающийся	с	отсутствием	элементарных	знаний	об	этой	религии, приводящий	
иногда	к	очень	серьезным	последствиям:	нападения	на	синагоги	и	их	прихо-
жан,	требования	запрета	религиозных	книг	т.п.)	(Лихачев,	2008.	С.	305;	Носен-
ко-Штейн,	2013.	С.	212;	Светова,	2006).

Неоязычники	выдвигают	другие	обвинения	 (Носовский, Фоменко,	 2007);	
к	ним	«примыкают»	сторонники	«арийского»	мифа,	«арктической	прародины»,	
искатели	Аркаима,	Лапуты	и	др.,	отрицающие	ценность	христианства	для	рос-
сийской	истории	и	культуры	именно	из-за	его	«иудейских	корней»	(Шнирель-
ман,	2004;	2011).

«Левый»	 антисемитизм	 тоже	 довольно	 распространен	 на	 постсоветском	
пространстве,	особенно	благодаря	длительной	традиции	государственного	ан-
тисемитизма	(в	их	числе	«борьба	с	сионизмом»)	(подробнее	см.:	Гл.	2,	раздел	
4;	 Гл.	 14).	Для	 «левого»	 антисемитизма	 характерны	не	 только	 поиски	 врага	
и	комплекс	«старшего	брата»,	с	конца	1980-х	годов	они	сопровождались	тен-
денцией	противопоставлять	христианство	как	религию	добра	и	иудаизм	как	
религию	 возмездия	 и	 зла	 (Iukhneva,	 1989.	 P.	 53).	 Эта	 традиция	 в	 сочетании	
с	 традиционными	 обвинениями	 евреев	 во	 власти	 над	 мировым	 капиталом,		
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«засильем»	в	финансовой	и	банковской	сфере,	в	сочетании	с	антиамериканизмом,		
антизападными	и	антиизраильскими	настроениями	жива	и	в	настоящее	время.

В	отличие	от	Западной	Европы	сторонников	«исламистской»	формы	«лево-
го»	антисемитизма	на	постсоветском	пространстве	пока	относительно	немного 
(Лихачев,	2008.	С.	306;	Носенко-Штейн,	2013.	С.	216).

Одна	из	излюбленных	тем	обеих	форм	антисемитизма:	отрицание	Холоко-
ста	(Альтман,	2008).	Антисемитизм	можно	рассматривать	как	фактор,	угрожа-
ющий	интересам	или	даже	существованию	евреев	как	группы.	В	ряде	случаев	
он	также	мешает	формированию	положительной	самоидентификации.	Это	па-
радоксальным	образом	сочетается	 с	 тем,	что	в	последние	 годы	люди	еврей-
ского	происхождения	значительно	реже	сталкиваются	с	антисемитскими	про-
явлениями:	в	течение	года	69%	опрошенных	никогда	не	сталкивались	с	ними	
в	общественных	местах;	84%	–	в	государственных	учреждениях;	72,5%	–	у	себя	
в	доме	или	во	дворе;	58%	–	на	работе;	56,5%	–	никогда	не	сталкивались	с	таки-
ми	явлениями	на	улице	и	в	общественном	транспорте	(Носенко-Штейн,	2013.	
С.	 226–228;	Шапиро	и др.,	 2006б.	С.	 174;	Осовцов, Яковенко,	 2011.	С.	 222).	
Молодые	люди	–	и	это	тоже	общая	тенденция	–	сталкиваются	с	подобными	яв-
лениями	реже	(или	меньше	обращают	на	них	внимание),	чем	люди	в	возрасте	
35–55	лет	(реагирующие	на	них	острее	других).

Однако	антисемитизм	продолжает	оставаться	тем	фоном,	на	котором	функ-
ционирует	 механизм	 передачи	 трансмиссии	 культурного	 опыта,	 продолжая	
в	большей	или	меньшей	степени	оказывать	 воздействие	практически	на	 все	
типы	самоидентификации	современных	евреев.

Одновременно	с	этим	намечается	и	иная	тенденция:	все	больше	людей	ев-
рейского	происхождения	(особенно	люди	моложе	30	лет)	полагают,	что	еврей-
ским	происхождением	нужно	гордиться.	Более	65%	опрошенных	считают	это	
необходимым	или	желательным,	 а	почти	85%	думают,	 что	 евреям	не	нужно	
скрывать	свою	национальность.

Люди	 еврейского	 происхождения	 в	 целом	 сходятся	 в	 том,	 что	 характер	
антисемитизма	по	сравнению	с	советской	эпохой	сильно	изменился:	государ-
ственный	практически	исчез.	Более	того,	только	чуть	более	10%	опрошенных	
полагает,	что	антисемитизм	в	современной	России	усилился,	если	сравнивать	
с	ситуацией	советской	эпохи.	Многие	информанты	говорили,	что	антисемитизм	
в	постсоветский	период	принял	другие	формы	(Носенко-Штейн,	2013.	С.	240;	
Осовцов, Яковенко,	2011.	С.	223).

СЕМЬЯ, ОБЩИНА, ОБРАЗОВАНИЕ

Роль семьи	и	родственных	связей	в	постиндустриальных	обществах	в	под-
держании	 коллективных	 идентичностей	 резко	 падает.	 Еврейские	 семьи	 не	
представляют	 исключения,	 хотя	 имеют	 свою	 специфику.	 Семья	 и	 семейные	
ценности	в	еврейской	среде	долго	сохраняли	и	в	ряде	случаев	сохраняют	свои	
приоритеты.	В	рамках	семьи	передавались	не	только	религиозные	предписания	
и	нормы,	но	культивировалась	память	о	прошлом,	т.е.	создавалась,	по	выраже-
нию	Я.	Ассмана, «помнящая	культура»	(Ассман,	2004).
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Вместе	 с	 тем	многие	 исследователи	 говорят	 о	 кризисе	 еврейской	 семьи	
в	современном	мире.	Например,	американский	социолог	С.	Барак	Фишман	ука-
зывает,	что	разрушению	еврейской	семьи	способствуют	вступление	в	смешан-
ный	брак,	отсутствие	еврейских	дружеских	кругов	и	упадок	еврейского	образо-
вания	(Barack Fishman,	2002.	Р.	20).	Это	справедливо	не	только	по	отношению	
к	евреям	США.	Выше	уже	говорилось	о	том,	что	более	половины	российских	
евреев	(почти	55%)	–	люди	смешанного	происхождения,	в	семьях	которых	ев-
рейские	традиции	могут	вообще	отсутствовать.	В	результате	семья	играет	все	
меньшую	 роль	 в	 формировании	 еврейской	 самоидентификации.	 Более	 чем	
у	70%	опрошенных	«еврейская	атмосфера»	в	семье	либо	не	присутствовала,	
либо	присутствовала	в	незначительной	степени;	многие	говорили	о	том,	что	
у	них	дома	в	детстве	не	соблюдали	никаких	национальных	традиций,	соблю-
дали	«советские»	традиции,	«как	у	всех»	и	т.п.	(Носенко-Штейн,	2013.	С.	280;	
Шапиро	и др.,	2006а.	С.	125).

Кроме	того,	 в	большинстве	семей	детям	либо	не	объясняли,	что	они	ев-
реи	(36,4%),	либо	делали	это	в	самых	общих	словах	(38,2%).	(Носенко-Штейн,	
2013.	С.	290;	Шапиро	и др.,	2006а.	С.	126).	Такое	поведение	родителей	харак-
терно	не	только	для	смешанных,	но	и	для	моноэтнических	семей.	Поэтому	не	
вызывает	удивления,	что	«еврейски	ориентированные»	дети	вырастали	в	тех	
семьях,	где	от	них	не	скрывали	их	происхождение	и	где	присутствовали	хотя	
бы	 в	 остаточной	форме	 еврейские	 традиции	 (еврейская	 атмосфера).	Однако	
те	почти	25%	респондентов,	которые	ответили,	что	в	их	семьях	еврейская	ат-
мосфера	присутствовала	в	значительной	мере	–	это	в	основном	люди	старше	
70	лет,	нередко	родившиеся	на	Украине,	в	Белоруссии,	Литве,	где	традицион-
ная	еврейская	культура	сохранялась	дольше.

Роль	старших	родственников	вместе	взятых	(родителей,	бабушек	и	деду-
шек)	в	сохранении	культурных	традиций	не	очень	значима,	уступая	роли	дру-
зей,	учителей	и	др.	Как	уже	говорилось,	даже	дети	в	ряде	случаев	оказывают	
больше	 влияния	 на	 формирование	 еврейской	 самоидентификации	 опрошен-
ных,	чем	старшие	поколения.

О	 падении	 роли	 семьи	 в	 формировании	 еврейской	 самоидентификации	
свидетельствует	и	тот	факт,	что	люди	еврейского	происхождения	гораздо	чаще	
получают	информацию	о	еврейской	проблематике	из	литературы	(42%	опро-
шенных),	а	также	«благодаря»	антисемитизму	(почти	35%)	и	информации	о	Хо-
локосте	(30%)	(хотя	последнее	более	декларируемо,	нежели	реально	значимо).

Но,	 несмотря	 на	 падение	 роли	 родственных	 связей,	 еврейская	 семья	
по-прежнему	воспринимается	многими	информантами	как	эталон	«хорошей»	
семьи,	а	еврейский	муж	является	культурной	маской	традиционного	«хороше-
го	мужа»,	 заботящегося	о	жене	и	детях,	непьющего	и	хорошо	зарабатываю-
щего	и	пр.	(подробнее	об	см.:	Носенко-Штейн,	2012б;	Носенко-Штейн,	2013.	
С.	378–394).

Однако	 создать	 «хорошую	 еврейскую	 семью»	 стремятся	 далеко	 не	 все.	
В	браке	с	евреем	(еврейкой)	состоят	27,5%	опрошенных,	еще	5.8%	–	с	евре-
ем	/	еврейкой	наполовину	и	4,3%	–	с	евреем	на	четверть.	В	браке	с	неевреями	/	
нееврейками	состоят 36,3%	респондентов	и	еще	почти	25%	не	дали	ответа	на	
этот	вопрос	(те,	кто	не	состоит	в	браке	или	разведены).	Опрошенные	также	не	
слишком	едины	по	поводу	того,	нужно	ли	еврею	(еврейке)	вступать	в	моно-
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этнический	брак:	сторонников	такого	брака	–	немного	боле	33%,	однако	вы-
ступающих	за	его	желательность	немало:	42%	(Носенко-Штейн,	2013.	С.	298;	
Шапиро	и др.,	2006б.	С.	159).

Что	касается	галахического	принципа,	то	многие	информанты	декларатив-
но	заявляют,	что	это	анахронизм.	При	этом	только	7,2%	опрошенных	положи-
тельно	отнеслось	бы	к	 вступлению	своего	ребенка	 в	 смешанный	брак;	 чуть	
более	14%	восприняли	бы	это	отрицательно;	остальные	либо	приняли	бы	та-
кой	брак	как	данность,	либо	затруднились	с	ответом	(Носенко-Штейн,	2013.	
С.	299;	см.	также:	Осовцов, Яковенко,	2011.	С.	221).

Наряду	с	падением	роли	семьи	значение	друзей	и	дружеских	связей	в	фор-
мировании	еврейской	самоидентификации	весьма	заметно	(особенно	для	по-
томков	смешанных	браков,	а	также	для	молодежи).	И	хотя	лишь	у	1/5	респон-
дентов	среди	друзей	и	приятелей	больше	евреев,	почти	70%	опрошенных	во	
всех	возрастных	группах	считают	наличие	еврейской	дружеской	компании	важ-
ным	и	очень	важным	(Носенко-Штейн,	2013.	С.	299;	Осовцов, Яковенко,	2011.	
С.	219–220).

Таким	образом,	налицо	падение	роли	вертикальных	связей	для	формиро-
вания	еврейской	самоидентификации	и	сохранения	культурной	памяти.	В	то	
же	 время	роль	 горизонтальных	 связей	–	дружеских,	 профессиональных,	 «по	
интересам»	–	возрастает.

Изменилась	и	функция	еврейского	традиционного	образования,	игравше-
го	 в	 прошлом	 огромную	роль	 в	 сохранении	 внутригрупповой	 сплоченности	
и	культурной	памяти	(см.:	Гл.	12,	раздел	2).	Еврейское	образование	стали	возро-
ждать,	точнее,	строить	заново	после	перестройки:	появились	еврейские	школы,		
как	светские,	так	и	религиозные,	а	также	вузы,	центры	и	кафедры,	в	которых	
преподают	иудаику и	готовят	соответствующих	специалистов.	В	то	же	время	
еврейское	образование,	как	среднее,	так	и	высшее,	столкнулось	с	целым	ря-
дом	проблем.	Одна	из	них:	востребованность	такого	образования:	в	настоящее	
время	оно	не	пользуется	большой	популярностью.	У	респондентов,	имеющих	
детей	дошкольного	и	школьного	возраста	лишь	чуть	более	4%	детей	посещает	
еврейские	воспитательные	или	образовательные	учреждения.	В	крупных	горо-
дах	этот	показатель	выше,	но	не	превышает	25%	(Шапиро	и др.,	2006б.	С.	185).	
Лишь	1,5%	детей	учится	в	воскресных	школах;	остальные	–	в	светских	еврей-
ских	школах,	почти	никто	(особенно	в	регионах)	не	ходит	в	еврейский	детский	
сад.	 В	 регионах	 организация	 таких	 учебных	 и	 воспитательных	 учреждений	
сильно	затруднена	тем,	что	детей	соответствующего	возраста	слишком	мало	
(Козлов,	2010).

Только	2,9%	опрошенных,	имеющих	детей	школьного	и	дошкольного	воз-
раста,	ответили,	что	посещение	их	ребенком	такого	заведения	значительно	по-
влияло	на	его	еврейское	самосознание	(Ханин	и др.,	2013).

Немало	людей	(39%),	не	имеющих	детей	(в	основном	молодежь),	хотели	
бы,	чтобы	их	дети	посещали	еврейское	образовательное	учреждение.	33%	не	
видят	в	этом	смысла,	полагая,	что	нужно	дать	детям	хорошее	общее	образо-
вание	–	26,1%,	 еще	 почти	 22%	 считает,	 что	 «не	 нужно	 ничего	 навязывать».	
Почти	22%	не	понимает,	зачем	нужно	еврейское	образование,	еще	17%	дума-
ют,	что	в	еврейских	школах	воспитывают	детей	в	националистическом	духе.	
8,7%	считает,	что	в	школах	и	так	большие	нагрузки,	а	4,3%	обосновывают	свое		
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нежелание	 отдавать	 детей	 в	 такие	школы	 тем,	 что	 в	 нее	 ребенка	 водить	 да-
леко	и	неудобно.	Те,	кто	относится	к	идее	дошкольного	и	школьного	еврей-
ского	образования	положительно,	считают,	что	оно	может	дать	ребенку	знание	
и	уважение	к	еврейской	истории	и	традициям	(22,1%),	помогает	приобщить-
ся	к	 традициям	предков	 (14,7%),	 а	 также	помогает	 выучить	 еврейский	язык	
(8,8%).	Большинство	информантов	говорили,	что	в	таких	школах	воспитыва-
ется	уважение	к	еврейской	традиции	и	формируется	еврейское	самосознание	
(Носенко-Штейн,	2013.	С.	303).	Иными	словами,	от	еврейской	школы	нередко	
ожидают	того,	что	ребенку	должна	была	дать,	но	не	дала	семья.

Несколько	иначе	обстоит	дело	с	еврейским	образованием	для	взрослых.	Из	
тех,	что	учились	или	учатся	в	таких	учреждениях,	по	4,5%	посещали	или	по-
сещают	ульпан	(курсы	иврита)	при	Еврейском	Агентстве	(Сохнут),	Открытый	
Университет	Израиля	(имеющий	сеть	заочных	курсов	и	семинаров)	и	менее	1%	
учились	в	различных	центрах	и	вузах,	где	преподают	иудаику.	Примерно	три	
четверти	респондентов	не	хотят	получить	образование	в	еврейском	вузе	или	на	
кафедре	в	государственном	вузе.	14,3%	тех,	кто	хотел	бы	там	учиться,	предпоч-
ли	бы	изучать	еврейскую	традицию	и	историю,	13%	–	иврит,	по	7,2%	–	иудаизм	
и	еврейское	искусство.	Еще	меньше	опрошенных	хотели	бы	изучать	историю	
Государства	Израиль	(5,8%),	еврейскую	философию (4,2%)	и	еврейскую	лите-
ратуру	(2,8%).	Изучать	историю	Холокоста	хотели	бы	менее	1,5%	опрошенных,	
и	никто	не	хотел	бы	изучать	идиш.

Таким	образом,	еврейское	образование	на	протяжении	веков	бывшее	важ-
ным	 фактором	 передачи	 культурной	 традиции,	 на	 постсоветском	 простран-
стве	в	силу	уже	названных	причин	(оторванности	еврейских	масс	от	иудаизма		
и	 крайней	 слабости	 еврейских	 общинных	 институтов	 в	 советское	 время,		
глубокой	деформации	еврейской	самоидентификации),	не	стало	востребован-
ным	(Носенко-Штейн,	2013).	Одна	из	причин	такой	невостребованности	кро-
ется	также	в	непопулярности	получения	в	настоящее	время	«чистого»	знания	
(которое	–	изучение	истории,	философии,	литературы	и	языков	–	и	составляет	
«ядро»	иудаики),	предпочтение	отдается	практическим	дисциплинам.	В	резуль-
тате,	ряд	израильских	учебных	программ,	нацеленных	на	приобретение	прак-
тических	знаний	(Таглит,	МАСА	и	др.),	оказываются	популярными	среди	мо-
лодежи	постсоветских	стран,	чем	вузовские	курсы	по	философии	и	искусству	
(Ханин	и др.,	2013).

СОВРЕМЕННЫЕ «МЕСТА ПАМЯТИ»

В	отличие	от	семьи	и	образования	роль	еврейских	организаций	 (общин-
ных,	благотворительных,	молодежных,	религиозных	и	светских)	весьма	значи-
ма:	около	30%	опрошенных	указывают,	что	именно	такие	организации	оказали	
наиболее	сильное	воздействие	на	формирование	их	самоидентификации (Ша-
пиро	и др.,	2006а.	С.	127).

Здесь	 необходимо	 назвать	 некоторые	 наиболее	 значительные	 структу-
ры.	Первой	официально	зарегистрированной	(25	июня	1988	г.)	еврейской	об-
щественной	 организацией	 стало	 Московское	 еврейское	 культурно-просве-
тительское	общество	 (МЕКПО),	а	в	1989	г.	было	создано	Общество	дружбы		
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и	культурных	связей	с	Израилем	(ОДИКСИ).	В	этот	период	возникло	еще	не-
сколько	 подобных	 обществ,	 но	 наиболее	 значимым	 следует	 считать	 возник-
новение	в	декабре	1989	г.	ВААД	(Федерация	еврейских	организаций	и	общин	
России)	(Козлов,	2010).

В	1996	г.	был	создан	Российский	еврейский	конгресс	(РЕК),	общественная	
организация,	 призванная	 финансировать	 возрождение	 еврейских	 общинных	
и	культурных	институтов,	объединившая	религиозных	и	светских	политиков,	
бизнесменов,	деятелей	культуры	и	др.	В	1997	г.	была	образована	Федеральная	
еврейская	национально-культурная	автономия	России	(ФЕНКА	РФ)	–	предста-
вительский	орган	еврейского	населения	России.	В	2002	г.	был	учрежден	Ев-
ро-Азиатский	еврейский	конгресс	(ЕАЕК)	–	региональное	объединение	еврей-
ских	общин	стран	СНГ	и	государств	Азиатско-Тихоокеанского	региона.	В	том	
же	году	в	Москве	была	образована	новая	еврейская	организация	–	Всемирный	
конгресс	русскоязычного	еврейства	(BKPE).	Его	задача	–	координировать	де-
ятельность	 различных	 структур,	 созданных	 в	 разные	 годы	и	 в	 разных	 стра-
нах	 русскоязычными	 евреями.	 В	 2000	г.	 появились	 две	 новые	 организации	
общероссийского	масштаба:	Конференция	руководителей	еврейских	организа-
ций	России	(КРЕОР)	(создана	по	инициативе	РЕКа)	и	Ассоциация	еврейских	
общественных	организаций	России	 (АЕООР).	В	эти	годы	было	создано	еще	
несколько	светских	еврейских	организаций,	выполнявших	различные,	неред-
ко	пересекавшиеся	функции	(некоторые	из	этих	структур	прекратили	свое	су-
ществование,	некоторые	существуют	номинально).	Следует	упомянуть	также	
Союз	евреев-инвалидов	и	ветеранов	войны	(СЕИВВ),	объединяющий	евреев-	
участников	Великой	Отечественной	войны,	которые	проживают	во	всех	странах	
на	территории	бывшего	СССР.	Очень	важную	роль	играет	деятельность	научно-	
просветительного	центра	и	фонда	«Холокост»,	направленная	на	мемориализа-
цию	памяти	о	трагедии	европейского	еврейства.

Аналогичные	структуры	существуют	и	во	многих	странах	СНГ,	выполняя	
представительские,	координационные	и	объединяющие	функции,	финансируя	
ряд	образовательных	и	культурных	программ.	Кроме	того,	в	 эти	же	годы	во	
многих	 городах	 были	 созданы	 разнообразные	 еврейские	 общинные	 центры	
и	«дома»,	выполняющие,	а	иногда	объединяющие	функции	досуговых,	моло-
дежных,	детских,	образовательных	и	иных	клубов.	Кроме	того,	в	постсовет-
ских	странах	была	создана	и	функционирует	сеть	благотворительных	учреж-
дений,	оказывающих	большую	помощь	пожилым,	одиноким	и	нуждающимся	
людям,	в	том	числе	«праведникам	народов	мира»	(тем,	кто	спасал	евреев	во	
время	нацистского	геноцида).	Особенно	велика	роль	Американского	еврейско-
го	распределительного	комитета	«Джойнт»,	развернувшего	беспрецедентную	
благотворительную	деятельность	на	постсоветском	пространстве; значитель-
ную	благотворительную	деятельность	осуществляют	фонды	милосердия	«Би-
кур	Холим»,	«Яд-эзра»,	«Хама»,	«Этель»	и	др.

В	СНГ	также	существуют	различные	религиозные	организации,	объеди-
няющие	людей,	принадлежащих	к	разным	деноминациям	иудаизма.	Если	го-
ворить	о	России,	то в	1993	г.	был	образован	Конгресс	еврейских	религиозных	
общин	и	организаций	России	(КЕРООР,	(главный	раввин	А.	Шаевич)),	в	кото-
ром	первоначально	участвовали	представители	28	иудейских	общин,	как	ор-
тодоксального,	 так	и	реформистского	направления	 (на	2009	г.	КЕРООР	объ-
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единял	 110	 организаций).	 Ее	
целью	 было	 способствовать	
возрождению	 еврейской	 рели-
гиозной	жизни	в	России.

Еще	в	1995	г.	ряд	организа-
ций	из	движения	любавичских	
хасидов	 отказывались	 уча-
ствовать	в	общем	религиозном	
процессе	 вместе	 с	 общинами	
современного	иудаизма	(рефор-
мистами),	и	вышли	из		КЕРООР.	
В	 1998	г.	 ряд	 хасидских	 орга-
низаций	и	других	ортодоксаль-
ных	 общин	 создали	 Федера-
цию	 еврейских	 общин	 России	
(ФЕОР,	 Главный	 раввин	 Берл	
Лазар).	 Впоследствии	 ФЕОР	
и	Хабад	Любавич	стали	играть	
все	более	заметную	роль	в	ев-
рейской	 жизни	 постсоветских	
стран.	 Кроме	 организаций	
ортодоксального	 иудаизма,	
в	 странах	 СНГ	 имеются,	 на-
пример,	 общины,	 объединяю-
щие	 последователей	 рефор-
мистского	иудаизма	(возникшие	
еще	 в	 конце	 советской	 эпохи	
в	1980-е	годы);	например,	в	России	они	входят	в	Объединение	религиозных	
организаций	современного	иудаизма	в	России	(ОРОСИР).	В	странах	СНГ	ряд	
еврейских	светских	и	религиозных	структур	создан	на	аналогичных	принци-
пах:	например,	Всеукраинский	еврейский	конгресс,	Конгресс	еврейских	общин	
Казахстана	и	др.	Кроме	того,	существует	также	и	Федерация	еврейских	общин	
СНГ	(ФЕО	СНГ)	–	международная	некоммерческая	организация,	осуществляю-
щая	материальную и	профессиональную	поддержку	еврейских	общин на	всем	
постсоветском	пространстве	 в	деле	 возрождения	и	развития	 еврейской	жиз-
ни	во	всех	сферах	(прежде	всего	–	общинная	жизнь,	религия,	образовательные	
и	культурные	программы).

Помимо	них,	в	СНГ	давно	и	активно	действуют	организации	и	програм-
мы,	поддерживаемые	«Джойнтом»,	Еврейским	агентством	(Сохнут)	–	послед-
нее	занимается	в	первую	очередь	поощрением	иммиграции	евреев	в	Израиль,	
а	в	последние	годы	и	спонсированием	ряда	культурных	программ.	По	зарубеж-
ным	образцам	созданы	и	функционируют	разнообразные	молодежные,	образо-
вательные	и	иные	организации	и	программы:	Гиллель,	Лимуд	и	др.	Здесь	пере-
числены	лишь	некоторые,	наиболее	известные	и	многочисленные	организации	
СНГ	(об	их	деятельности,	а	также	о	многих	других	см.:	Козлов,	2010).

Ю.И.	Каннер,	Президент	Российского	еврейского		
конгресса
Москва
Фото	И.	Долгопольского,	2016	год
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Вся	эта	деятельность	приносит	плоды:	более	половины	респондентов	по-
лагает,	что	они	значительно	или	в	достаточной	степени	вовлечены	в	еврейскую	
жизнь	своего	города.	При	этом	в	небольших	или	средних	по	размеру	городских	
центрах,	где	еврейские	общины	малочисленны,	процент	таких	респондентов	
выше,	 чем	в	 среднем	по	 стране:	 это	 в	первую	очередь	 клиенты	благотвори-
тельных	 еврейских	 организаций,	 а	 также	 участники	молодежных	программ.	
В	Москве	и	Петербурге	эти	показатели	ниже:	лишь	10%	людей	еврейского	про-
исхождения	в	конце	1990-х	годов	регулярно	посещали	еврейские	организации	
и	1/6	делали	это	время	от	времени	(Гительман, Червяков, Шапиро,	2000а,	б).	
Но	и	десять	лет	спустя	большинство	российских	евреев	не	относили	себя	к	ка-
кой-либо	религиозной	общине,	хотя	многие	пожилые	люди	пользовались	услу-
гами	благотворительных	организаций	и	программ	(58%	опрошенных);	почти	
28%	подобными	услугами	никогда	не	пользовались,	 около	15%	не	 слышали	
о	существовании	таких	программ	и	услуг.

Но	если	благотворительные	организации	известны	многим	российским	ев-
реям,	то	59%	из	них	ничего	не	знают	о	деятельности	Российского	еврейско-
го	конгресса,	до	50%	не	знакомы	с	деятельностью	ФЕОР	(Осовцов, Яковенко,	
2011.	С.	239,	242).	Еще	меньше	людей	осведомлены	о	существовании	ФЕНКА	
(Носенко-Штейн,	2013.	С.	311–312).

Наиболее	 востребованы	 именно	 услуги	 по	 оказанию	 помощи	 пожилым:	
«Хэседы»	 (46,5%)	и	другие	благотворительные	организации	 (7,5%),	 а	 также	
семинары,	лекции	и	клубы	при	общинных	центрах	(в	общей	сложности	почти	
50%	опрошенных	их	посещали;	при	этом	более	7%	отдельно	выделили	посеще-
ние	литературного	клуба).	Довольно	востребованы	также	мероприятия	Сохнута	
(их	посещали	25%	респондентов,	люди	указывали,	что	в	основном	посещают	
курсы	иврита).	У	молодежи	особой	популярностью	пользуются	мероприятия	
«Гиллеля»	 (Писаревская,	 2012).	 В	 тех	 городах,	 где	 нет	молодежной	 органи-
зации	 «Гиллель»,	 молодежь	 ходит	 на	 мероприятия, проводимые	 Сохнутом.		
В	тех	городах,	где	«Гиллель»	имеется,	его	мероприятия посещали	10,7%	ре-
спондентов.	 В	 определенной	 степени	 тому	же	 призваны	 способствовать	 ре-
формистские	семинары	и	летние	лагеря	(Синельников,	2010;	Носенко-Штейн,	
2015).

23,2%	респондентов	хотели	бы	посещать	лекции	и	семинары	по	еврейской	
истории,	культуре,	традициям,	17,4%	выразили	желание	участвовать	в	культур-
но-развлекательных	мероприятиях,	14,5%	сходили	бы	на	фестивали	и	выстав-
ки,	10%	приняли	бы	участие	в	образовательных	программах	(Носенко-Штейн,	
2013).

Синагога	в	значительной	мере	утратила	свою	функцию	места	памяти	(lieu 
de memoire) (Нора и др.,	1999),	регулярно	синагоги	посещают	всего	несколько	
процентов	(не	более	14)	людей	еврейского	происхождения.	Скорее,	они	функ-
ционируют	«вместо»	мест	памяти	(Носенко-Штейн,	2014б).

За	последние	четверть	века	среди	еврейского	населения	России	произошли	
радикальные	изменения.	Продолжаются	процессы	аккультурации	и	ассимиля-
ции,	но	наблюдается	также	своеобразное	этнокультурное	возрождение,	в	том	
числе	оживление	интереса	к	иудаизму,	истории	и	культурному	наследию	евре-
ев.	Решающая	роль	в	сохранении	и	воссоздании	еврейских	традиций	и	иден-
тичности,	а	также	культурной	памяти	принадлежит	разнообразным	еврейским	



общинным,	религиозным	и	культурным	структурам.	В	целом	еврейская	иден-
тичность	и	самоидентификация	в	настоящее	время	все	более	опираются	не	на	
так	называемую	«толстую	культуру»	(традиции,	обряды,	обычаи),	а	на	некий	
«набор	символов»,	на	данный	момент	общепринятый и	востребованный. В	по-
стсоветских	странах,	еврейская	культура	становится	все	более	«тонкой»,	а	ев-
рейская	самоидентификация,	–	все	более	«символической»	(Gans, 1979;	1994).	
Поэтому	попытки	конструирования	новой,	позитивной	еврейской	самоиденти-
фикации,	базирующейся	на	гордости	за	принадлежность	к	еврейской	культуре	
и	традициям,	столь	важны.
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ЕВРЕИ И МИР РОССИИ

ГЛАВА 14

Веками	обитая	в	диаспоре,	евреи	должны	были	постоянно	взаимодейство-
вать	с	внешней	средой,	что	во	многом	и	сформировало	тот	их	культур-
ный	багаж,	с	которым	они	вошли	в	эпоху	Нового	времени.	В	настоящей	

работе	акцент	будет	сделан	на	государственной	политике	в	отношении	евреев,	
общественных	настроениях,	а	также	взаимоотношениях	евреев	с	государством	
и	обществом	в	Европейской	части	России	в	течение	последних	200–250	лет.

Вплотную	«еврейский	вопрос»	встал	на	повестку	дня	в	России	после	раз-
делов	Польши.	Российским	властям	евреи	представлялись	«чуждым»	и	«вред-
ным»	элементом,	и	в	XIX	в.	политика	властей	разрывалась	между	двумя	разно-

направленными	 тенденциями.	
С	 одной	 стороны,	 век	 нацио-
нализма	 предполагал	 интегра-
цию	всего	населения	в	единую	
нацию,	 что	 требовало	 предо-
ставления	евреям	равноправия	
и	 приобщения	 их	 к	 русской	
культуре.	Но	с	другой	–	чинов-
ников	не	оставлял	страх	перед	
угрозой	 «засилья»	 и	 «вызыва-
ющего	поведения»	евреев,	вы-
делявшихся	своим	образовани-
ем	 и	 деловой	 сметкой.	 Евреи	
вызывали	тревогу	своей	высо-
кой	 конкурентоспособностью	
и	 плохо	 вписывались	 в	 тра-
диционную	 патриархальную	
среду.	 Сегодня	 некоторые	 ав-
торы	называют	их	то	«агентом	
модернизации»	 до	 модерна,	
то	 «протобуржуазией».	 Дей-
ствительно,	 евреи	 обладали	
«культурным	 капиталом»,	 по-
зволявшим	 им	 много	 успеш-
нее	 других	 адаптироваться	
к	условиям	капиталистическо-
го	 производства	 и	 рыночной		

Экспозиционный	стенд	«Разделы	Польши»
Москва,	Музей	толерантности
Фото	В.А.	Шнирельмана,	2013	г.
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экономики.	И	это	открывало	им	доступ	к	ведущим	позициям	в	экономике	и	об-
ществе	там,	где	они	получали	гражданское	равенство.	Все	это	определялось	
рядом	факторов	(Мюллер,	2011.	С.	16–18,	98–109).	Во-первых,	иудаизм	более	
благосклонно	относился	к	коммерции,	чем	христианство,	и	не	считал	бедность	
благодатью.	Он	настраивал	людей	на	достижение	материального	благополу-
чия	в	этом	мире	в	отличие	от	христианства,	устремленного	к	жизни	в	«мире	
ином».	Во-вторых,	находясь	вне	феодальной	системы	и	крепостничества,	ев-
реи	 занимали	нишу	посредников	между	производителями	и	потребителями,	
что	выработало	у	них	«рациональный	экономический	этос».	В-третьих,	евреи	
являлись	городским	населением	и	не	испытывали	проблем	с	адаптацией	в	ус-
ловиях	 урбанизации.	 В-четвертых,	 иудаизм	 требовал	 грамотности	 и	 приви-
вал	людям	«культуру	книги»	с	ее	умением	мыслить	абстрактными	категори-
ями	и	участвовать	в	дискуссиях.	В-пятых,	он	воспитывал	законопослушность	
и	вырабатывал	дисциплину,	учил	сознательному	планированию	(просчитывать	
прибыль	и	убытки,	оценивать	риски)	и	осуждал	пьянство	и	бесцельное	прожи-
гание	жизни.	В-шестых,	еврейская	культура	заставляла	мыслить	и	действовать	
с	учетом	долгосрочной	перспективы,	настраивала	на	долгую	и	напряженную	
работу.	Сознание	того,	что	успех	может	прийти	лишь	в	будущем	поколении,	
заставляло	заботиться	о	воспитании	и	образовании	детей.	В-седьмых,	концеп-
ция	жизненного	успеха	предполагала	умение	оперативно	менять	место	и	образ	
жизни,	а	также	род	занятий.	Это	формировало	творческую	инициативу	и	спо-
собствовало	инновациям.	В-восьмых,	выживание	в	недоброжелательном	или	
даже	враждебном	окружении	требовало	создания	социальных	сетей,	основы-
вавшихся	на	общности	религии,	языка	и	культуры.	Все	это	формировало	неза-
висимого	и	самодостаточного	человека,	подготовленного	к	жизни	в	буржуаз-
ном	обществе.

Сообщество	таких	людей,	называемое	иногда	«торговым	меньшинством»,	
занимало	в	традиционной	феодальной	культуре	особую	экономическую	нишу,	
способствуя	нормальному	функционированию	общества	и	не	вступая	при	этом	
в	конкуренцию	с	местным	населением.	Место	«торговых	меньшинств»	резко	
меняется	в	условиях	модернизации	и	национализма,	и	это	заставляет	государ-
ство	заботиться	о	проведении	по	отношению	к	ним	особой	политики.	В	России	
такая	политика	сложилась	далеко	не	сразу.	В	ходе	разделов	Польши	множество	
евреев	неожиданно	для	себя	оказались	в	составе	России,	и	их	социальный	ста-
тус	изменился.	Сословная	организация	в	этом	регионе	была	унаследована	Цар-
ством	Польским	и	дожила	до	1863	г.	(Барталь,	2007).

ИМПЕРСКИЙ ПЕРИОД

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА И ЕВРЕИ

Российский	закон	1785	г.	предложил	самое	прогрессивное	для	своего	вре-
мени	решение	«еврейского	вопроса».	Все	евреи	были	зачислены	в	категорию	
купцов	и	мещан,	став	полноправными	горожанами	и	получив	невиданные	ра-
нее	права,	 включая	участие	в	муниципальных	выборах	и	 занятие	выборных	
должностей.	Кагальная	организация	была	не	только	сохранена,	но	и	введена	
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там,	где	ее	раньше	не	было	(в	Курляндии).	Попытки	переселять	евреев	в	города	
в	соответствии	с	законодательством	подрывали	сложившуюся	экономическую	
систему	и	вызывали	сопротивление.	В	то	же	время	в	городах	нередко	наруша-
лись	права	евреев	на	равное	участие	в	выборных	органах	и	вводились	разно-	
образные	квоты	в	пользу	христиан.

Уже	после	первого	раздела	Польши	стало	ясно,	что	горожане	Белоруссии	
не	хотели	ни	отдавать	«иноверцам»	контроль	над	финансовой	сферой,	ни	до-
пускать	 их	 к	 административным	и	 судебным	 органам.	При	 этом	 антиеврей-
ская	риторика	была	густо	окрашена	прежними	христианскими	стереотипами	
и	предрассудками	(Лозинский,	1929.	С.	178–179).

Антиеврейские	настроения	горожан	обесценили	многие	позитивные	поло-
жения	закона	1785	г.,	и	его	введение	забуксовало.	Чтобы	обезопасить	русских	
купцов	от	конкуренции,	евреям	было	запрещено	жить	в	городах	внутренней	
России,	но	право	гражданства	в	Белоруссии	за	ними	сохранилось.	Это	создало	
правовые	основания	для	возникновения	черты	оседлости,	сформировавшейся	
после	второго	и	третьего	разделов	Польши.	С	тех	пор	евреям	запрещалось	все,	
что	не	было	специально	оговорено	законом	как	дозволенное	(Гессен,	1993.	Т.	1.	
С.	 77–79).	Но	 законы	 в	 России	 плохо	 исполнялись,	 и	 их	 легко	можно	 было	
обойти,	тем	более	что	высылка	еврейских	торговцев	разрушала	экономику	за-
падных	и	юго-западных	областей	империи.	Законы	нарушались	как	местными	
властями,	урезавшими	права	евреев,	так	и	евреями,	стремившимися	улучшить	
условия	своей	деловой	активности.	В	частности,	когда	евреям	была	запрещена	
аренда,	они	продляли	ее	через	подставных	лиц	из	христиан.

В	этих	условиях	голодовки	неурожайных	лет	нередко	списывались	на	счет	
евреев,	чему	поспособствовал	сенатор	и	поэт	Г.Р.	Державин,	обвинивший	евре-
ев	в	нещадной	эксплуатации	белорусских	крестьян.	Он	не	только	идеализиро-
вал	крепостной	строй,	но	и	обнаружил	юдофобские	склонности,	оказав	полное	
доверие	материалам	о	«ритуальных	убийствах».	В	иудаизме	он	видел	«невеже-
ство»	и	«суеверие»	и	выступал	за	запрет	кагала,	считая	его	основой	еврейской	
общинной	замкнутости.	Решение	проблемы	он	видел	в	установлении	мелочно-
го	полицейского	контроля	над	евреями	и	введении	режима	сегрегации	(Гессен,	
1993.	Т.	1.	С.	132–136;	Клиер,	2000.	С.	166–192).

В	 эпоху	 Александра	I	 делались	 попытки	 «нормализовать»	 евреев	 путем	
либеральных	реформ,	однако	идеализм	реформаторов	постоянно	сталкивался	
с	суровой	российской	действительностью	–	с	устоявшимися	традициями,	не-
хваткой	финансовых	и	материальных	средств,	отсутствием	навыков,	сопротив-
лением	местных	жителей	и	пр.	Правда,	был	отменен	двойной	налог,	введенный	
для	евреев	в	1794	г.	Но	создать	из	бывших	арендаторов	и	шинкарей	свободных	
землепашцев	и	фабричных	рабочих	не	удалось.	«Еврейская	земледельческая	
колонизация»	юга	России	шла	туго	(см.	Главу	2)	(Полищук,	2003).	То	же	самое	
происходило	и	с	выселением	евреев	из	сельской	местности.	Провалом	закончи-
лась	и	попытка	Александра	I	обратить	евреев	в	христианство.

Эпоха	 Николая	I,	 мечтавшего	 покончить	 с	 «изолированностью»	 евреев	
путем	насильственной	«ассимиляции»,	ознаменовалась	принятием	около	600	
запретительных	или	ограничительных	указов,	призванных	«обезвредить»	ев-
реев.	Это	время	было	отмечено	высылками	евреев	из	крупных	городов,	введе-
нием	для	них	разнообразных	ограничительных	мер	в	расселении,	передвиже-
нии	и	доступе	к	государственной	службе	(для	медиков),	созданием	препон	для		
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ремесленной	 деятельности	 и	 типографского	 дела,	 новыми	 попытками	 обра-
щения	 в	 христианство	 и	 даже	 борьбой	 с	 традиционной	 еврейской	 одеждой.	
Особенно	болезненным	стал	принятый	в	1827	г.	закон	о	рекрутчине	(см.	Главу	
2)	 (Петровский-Штерн,	 2003.	С.	 125–127,	 167–168).	Наконец,	 в	 1844	г.	 был	
упразднен	кагал	как	особый	институт,	и	евреи	оказались	в	зависимости	от	ма-
гистратов	и	местной	полиции	(Гессен,	1911).

Формально	 в	XIX	 в.	 категория	 «еврей»	 понималась	 русским	 обществом	
исключительно	в	религиозных	терминах,	и	путь	к	равноправию	лежал	через	
переход	в	православие.	В	1840	г.	Николай	I	приказал	более	не	считать	евреями	
тех,	кто	стал	православным.	Но	ни	его	сановники,	ни	даже	он	сам	этому	сле-
довать	не	спешили	(Петровский-Штерн,	2003.	С.	127),	что	ставило	крещеных	
евреев	в	двойственное	положение.

В	1840-х	годах	была	задумана	очередная	«еврейская	реформа»,	но	реализа-
ция	значительной	ее	части	выпала	на	долю	нового	монарха.	Ставка	была	сде-
лана	на	развитие	светских	еврейских	училищ	с	образованием	на	русском	языке	
при	исключении	преподавания	Талмуда,	считавшегося	тогда	«вредной	литера-
турой»	(см.	Главы	2	и	11).

Все	же	до	1860-х	годов	подавляющее	число	евреев	черты	оседлости	редко	
вступали	в	контакты	за	пределами	своей	среды	и	не	владели	русским	языком.	
Многие	продолжали	считать	себя	«польскими	евреями».

В	третьей	четверти	XIX	в.	в	жизни	евреев	России	произошли	значитель-
ные	изменения.	С	упразднением	крепостного	права	привычная	хозяйственная	
система	сделалась	нежизнеспособной:	прежний	альянс	евреев-арендаторов	со	
шляхтой	ушел	в	прошлое.	Это	лишило	евреев	защиты	и	надежного	заработка,	
приходилось	искать	новые	возможности,	причем	в	городах,	так	как	подавляю-
щее	большинство	евреев	были	теперь	городским	населением.

В	то	же	время	для	евреев	открылись	новые	горизонты:	тяготы	рекрутчи-
ны	были	отменены	(1856	г.),	дети	евреев,	наравне	с	другими,	стали	массами	
поступать	 в	 общеобразовательные	учебные	 заведения,	 евреи	начали	беспре-
пятственно	получать	места	в	судах	и	адвокатуре	и	даже	занимать	должности	
судей,	некоторые	из	них	 активно	действовали	в	 земствах.	Вновь	 заработали	
еврейские	типографии.	Еврейским	купцам	1-й	гильдии	(1859	г.),	людям	с	уче-
ными	степенями	или	академическим	званием	(1861	г.),	обладателям	«полезных	
профессий»	(1865	г.),	нижним	чинам,	закончившим	службу	(1867	г.),	а	с	1879	г.	
и	выпускникам	высших	учебных	заведений	было	дано	право	беспрепятственно	
селиться	за	пределами	черты	оседлости.	Некоторые	добивались	этого	покупкой	
поддельных	дипломов,	взятками	или	сменой	имени	и	фамилии.	Но	таких	по-
лиция	вылавливала	и	силой	отправляла	обратно.	Впрочем,	во	многих	случаях	
путем	тех	же	взяток	этого	можно	было	легко	избежать,	на	чем	держалось,	на-
пример,	благоденствие	московской	общины	(Вермель,	1924.	С.	7).

Покинувшие	черту	оседлости	не	испытывали	прежних	стеснений,	и	имен-
но	из	них	формировался	небольшой	европеизированный	слой,	ориентирован-
ный	на	русскую	культуру.	Они	брали	себе	русифицированные	имена	и	нередко	
порывали	с	иудаизмом.	Некоторые	принимали	православную	веру,	позволяв-
шую	обойти	квоты	по	приему	в	университет.	По	замыслу	Александра	II,	все	
это	делалось	для	«слияния	сего	народа	с	коренными	жителями».

Реформирование	привело	к	углублению	социальной	дифференциации,	так	
как	богатые	купцы	и	промышленники	избегали	действий	дискриминационных	
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законов	и	легче	интегрировались	в	российское	общество,	чем	все	остальные	
(Натанс,	2007).	Определенную	роль	играл	и	региональный	фактор.	Так,	наи-
большее	число	запретительных	правил	встречалось	в	Царстве	Польским.	Зато	
в	Новороссии	дискриминация	чувствовалась	много	меньше,	что,	в	частности,	
и	влекло	туда	еврейское	население	(Ципперштейн,	1998;	Полищук,	2002). 

Но	евреи	не	получили	права	покупки	земли.	Вместо	этого	им	в	1864	г.	вер-
нули	право	на	винокурение	и	аренду	корчем,	а	затем	–	мельниц	и	заводов,	ибо	
«коренное	население»	с	ними	не	справлялось.	Хотя	по	городскому	положению	
1870	г.	избирательные	права	евреев	несколько	расширились,	но	их	участие	в	го-
родском	самоуправлении	осталось	урезанным.	Зато	евреи	выиграли	от	земской	
и	судебной	реформ,	чем	и	объясняется	их	высокая	роль	в	адвокатуре,	а	также	
их	появление	в	судебных	канцеляриях.	Евреи-врачи	получили	право	работать	
в	 государственных	 учреждениях.	 Еще	 одним	 пореформенным	 достижением	
стали	расцвет	еврейской	журналистики	и	появление	периодической	еврейской	
печати	на	трех	языках	–	иврите,	идише	и	русском.

Вырос	приток	 евреев	 в	 общеобразовательные	школы,	 где	большую	роль	
играли	 евреи-учителя,	 проникнутые	 реформаторским	 духом.	Накануне	Пер-
вой	мировой	войны	126	тыс.	подростков	учились	в	русских	школах,	и	более	
30%	евреев-мужчин	и	16%	женщин	умели	читать	по-русски	(Гительман,	2001.	
С.	50).	Но	большинство	еврейских	детей	в	черте	оседлости	по-прежнему	учи-
лись	только	в	хедерах	и	иешивах	и	не	знали	русского	языка.	На	путь	русско-ев-
рейской	культуры	вступила	лишь	небольшая	группа	еврейской	интеллигенции,	
и	началось	ее	сближение	с	интеллигенцией	русской	(Натанс,	2007;	Барталь,	
2007.	С.	157–170).	Именно	в	этой	среде	получило	признание	понятие	«русский	

Синагога	в	Одессе
Фото	В.А.	Шнирельмана,	2006	г.
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еврей».	Эти	интеллигенты	осо-
бенно	остро	переживали	несо-
ответствие	между	ощущением	
себя	 русскими	 и	 правовыми	
ограничениями	 в	 качестве	 ев-
реев	(Эльяшевич,	1998).

Началось	 открытое	 пу-
бличное	 обсуждение	 вопроса	
о	полной	отмене	черты	оседло-
сти,	но	до	1917	г.	проблема	так	
и	осталась	нерешенной.	В	по-
реформенное	 время	 возникло	
общественное	 мнение,	 и	 луч-
шие	 представители	 русской	
интеллигенции	 начали	 откры-
то	выражать	евреям	свои	сим-
патии	и	защищать	их	от	напа-
док.	Однако	реформы	углубили	
раскол	в	еврейском	обществе	–	
ведь	лишь	малая	его	часть	ока-
залась	 в	 привилегированном	
положении.	 К	 концу	 XIX	 в.	
35,4%	 еврейского	 населения	
России	 были	 заняты	 в	 произ-
водстве	 (13,2%	 –	 в	 ремесле),	
38,7%	 –	 в	 коммерции,	 6,6%	 –	
в	 обслуживании	 частного	 сек-
тора,	 5,2%	 –	 на	 государствен-
ной	 и	 общественной	 службе	
и	3,6%	–	в	земледелии	(Бухбин-
дер,	1925.	С.	7–10).	

Правительство	делало	став-	
ку	 на	 аккультурированных	 ев-
реев,	во-первых,	резонно	ожи-
дая	от	них	существенного	вкла-
да	в	развитие	промышленности,	
а	 во-вторых,	 видя	 в	 них	 эффек-
тивных	 агентов	 распростране-
ния	русской	имперской	культуры	
(Барталь,	 2007.	 С.	 160).	 Пред-
ставителей	 крупного	 капитала	 среди	 евреев	 было	 немного,	 но	 они	 сыграли	
большую	роль	в	быстром	экономическом	развитии	страны.	Первый	крупный	
еврейский	бизнес	возник	в	начале	XIX	в.	с	армейских	поставок,	но	в	дальней-
шем	он	охватил	банковскую	сферу,	 строительство	железных	дорог,	 ткацкую	
и	 пищевую	 промышленность.	 Причем,	 если	 в	 Варшавской	 губернии	 еврей-
ский	капитал	был	связан	в	основном	с	промышленностью,	то	в	южных	губер-
ниях	он	концентрировался	в	 торговом	секторе.	Правда,	и	в	Одессе	в	1870-х		
годах	 в	 руках	 местных	 еврейских	 промышленников	 оказалась	 значительная	

Мемориальная	 доска	 на	 здании,	 где	 находилось	
основанное	 в	 1880	г.	 «Общество	 ремесленного	 и	
земледельческого	труда	среди	евреев»
Санкт-Петербург,	ул.	Галерная,	д.	3
Фото	В.А.	Шнирельмана,	2016	г.
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часть	 импорта	 зерна,	 мукомольного	
и	химического	производства,	 а	 также	
производства	 сахара	 и	 бумаги.	 Даже	
в	стесненных	правовых	условиях	Рос-
сии	 материальное	 положение	 евре-
ев	 накануне	 Первой	 мировой	 войны	
резко	 улучшилось	 (Пасманик,	 1923.	
С.	195–196),	и	к	1916	г.	евреи	состав-
ляли	треть	всего	российского	торгово-
го	класса.

В	этих	условиях	происходил	рост	
еврейского	 среднего	 класса.	 Одним	
из	 результатов	 реформ	 было	 уча-
стие	 евреев	 в	 развитии	 русской	 про-
фессиональной	 культуры	 –	 музыки	
(А.	Рубинштейн),	живописи	(Л.	Бакст,	
И.	Левитан,	 М.	Шагал,	 Н.	Альтман,	
Р.	Фальк),	 скульптуры	 (М.	Антоколь-
ский).	 Выходцы	 из	 еврейской	 семьи	
Гнесиных	 основали	 известное	 Мо-
сковское	 музыкальное	 училище.	 Не-

смотря	на	множество	запретов	и	ограничений,	евреи	оставили	заметный	след	
в	медицине	и	 адвокатуре.	Они	 сыграли	немалую	роль	 в	 развитии	книжного	
дела.	Именно	их	энтузиазму	обязан	выпуск	известных	энциклопедий	Брокгауза	

Дом	Гнесиных	в	Ростове-на-Дону
Фото	В.А.	Шнирельмана,	2015	г.

Дом	композитора	М.Ф.	Гнесина	в	Ростове-на-Дону
Фото	В.А.	Шнирельмана,	2015	г.
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и	Ефрона,	а	также	словарь	«Гранат».	Ссыльные	народовольцы	Л.	Штернберг,	
В.	Богораз	и	В.	Иохельсон	сделали	весомый	вклад	в	изучение	культур	корен-
ных	народов	Дальнего	Востока.	Становление	русского	востоковедения	связано	
с	именами	А.	Гаркави	и	Д.	Хвольсона,	а	в	области	философии	свои	имена	обес-
смертили	С.	Франк	и	Л.	Шестов.

Аккультурированные	евреи	не	составляли	какого-либо	единства.	Буржуа-
зия	подчеркивала	свою	лояльность	власти	и	даже	в	условиях	погромов	начала	
1880-х	годов	призывала	к	спокойствию.	Зато	среди	интеллигенции	нарастали	
оппозиционные	настроения,	и	именно	из	нее	рекрутировались	радикалы,	гото-
вые	к	решительным	политическим	действиям.	Правда,	на	первых	порах	ради-
калы	находили	себе	место	в	общедемократическом	движении,	мечтали	о	все-
общем	братстве	и	сотрудничали	с	русскими	и	украинскими	революционерами.

Однако	в	1897	г.	подавляющее	большинство	евреев	все	еще	жили	в	чер-
те	оседлости,	составляя	там	11,6%	населения.	При	этом	современников	неиз-
менно	поражала	их	нищета,	вызванная	действием	«Временных	правил»	1882	г.	
(Степанов А.П.,	1888–1890).

В	середине	1860-х	годов	в	политике	правительства	произошел	резкий	пово-
рот,	отразившийся	на	судьбе	евреев.	В	1866	г.	была	закрыта	программа	еврей-
ской	колонизации	юга	России.	В	1878	г.	минский	губернатор	предложил	при-
тормозить	прием	еврейских	детей	в	общеобразовательную	школу,	а	в	1880	г.	по	
требованию	донских	казаков	в	Области	Войска	Донского	экономическая	дея-
тельность	евреев	была	резко	ограничена.	В	те	годы	впервые	был	поставлен	во-
прос	о	введении	процентной	нормы	для	приема	еврейской	молодежи	в	учебные	
заведения,	а	в	прессе	была	развязана	разнузданная	антисемитская	кампания,	
сыгравшая	не	последнюю	роль	в	еврейских	погромах.

Едва	начались	погромы	1881	г.,	как	министр	внутренних	дел	граф	Н.П.	Иг-
натьев	 назвал	 причиной	 беспорядков	 торгово-промышленную	 деятельность	
евреев,	якобы	приносившую	вред	христианам.	А	3	мая	1882	г.	были	введены	
«Временные	правила»,	отражавшие	убеждение	властей	в	том,	что	виной	всех	
бед	был	либерализм.	Предлагалось	принять	меры	«в	противовес	еврейскому	
духу	 отрицания	 всех	 христианских	 начал»	 и	 заявлялось,	 что	 «либеральный	
принцип	к	евреям	применен	быть	не	может,	ибо	еврейский	элемент	представ-
ляет	в	государстве	силу	чужеядную,	пожирающую	все	то,	что	коренное	населе-
ние	приобрело	потом	и	кровью».	Евреям	было	запрещено	селиться	в	сельской	
местности,	арендовать	землю,	пользоваться	имуществом	вне	городов	и	месте-
чек.	Так	власти	снова	попытались	оградить	крестьян	от	«эксплуатации».	Но	
Н.	Лесков	показывал,	что	в	качестве	«эксплуататора»	русский	кулак	оказывался	
много	страшнее	еврея	(Лесков,	2003.	С.	44–45).

Созданный	в	октябре	1881	г.	«Комитет	о	евреях»	отверг	предложение	о	пре-
доставлении	евреям	равноправия	и	постепенной	интеграции	их	в	население	
страны	«под	сенью	одних	и	тех	же	законов».	«Временные	правила»	взяли	курс	
на	сегрегацию	евреев	(Миллер,	2006.	С.	135).	Под	подозрение	попало	еврейское	
образование,	якобы	прививавшее	либеральные	настроения.	Началось	введение	
квот	для	приема	в	институты.	В	1887	г.	была	установлена	процентная	норма	
для	приема	евреев	в	гимназии	или	высшие	учебные	заведения:	в	черте	осед-
лости	она	составляла	10%,	в	других	районах	–	5%,	а	в	Петербурге	и	Москве	–	
3%.	А	в	1901	г.	вузовскую	квоту	для	евреев	снизили	еще	больше.	Хотя	евреям		
удавалось	обходить	эти	нормы,	их	доля	среди	учащихся	упала.	С	тех	пор	для	
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получения	высшего	образования	еврейская	молодежь	все	больше	уезжала	в	Ев-
ропу.

В	1890–1892	гг.	евреи	потеряли	право	представительства	в	городских	упра-
вах	и	земствах.	В	1889	г.	им	почти	полностью	был	закрыт	доступ	в	адвокату-
ру.	В	1891–1892	гг.	около	30	тыс.	евреев	были	выселены	из	Москвы	(Вермель,	
1924).	Тем	самым	правительство	Александра	III	открыто	взяло	курс	на	дискри-
минацию	евреев,	и	эта	политика	продолжалась	при	его	преемнике.	Как	след-
ствие	этого,	в	1881–1914	гг.	около	2	млн	евреев	добровольно	покинули	пределы	
Российской	империи. 

Гонения	на	евреев	повлекли	за	собой	ухудшение	экономической	ситуации	
у	местных	христиан,	нередко	писавших	петиции	о	возвращении	евреям	преж-
них	прав.	К	1903	г.	положение	стало	настолько	нетерпимым,	что	власти	пошли	
на	смягчение	«Временных	правил»:	евреям	позволили	поселиться	в	ранее	за-
крытом	для	них	101	поселке	в	черте	оседлости.	Позднее	к	этому	добавили	еще	
200	 поселков,	 а	 также	 открыли	 для	 поселения	 пятидесятиверстовую	полосу	
вдоль	западной	границы,	которая	ранее	была	закрыта	в	целях	борьбы	с	кон-
трабандой.

Робкие	попытки	I	Государственной	думы	улучшить	положение	евреев	были	
проигнорированы,	а	II	Государственная	дума	отличалась	ярким	антисемитским	
настроем.	Поданный	П.А.	Столыпиным	проект	реформ,	призванных	облегчить	
правовое	положение	евреев,	был	отвергнут	царем.	А	III	Государственная	дума	вве-
ла	новые	ограничительные	правила	для	евреев.	В	ответ	на	дискриминационные	
меры,	которые	распространялись	и	на	зарубежных	евреев,	США	в	декабре	1911	г.	
денонсировали	обоюдовыгодный	торговый	договор	с	Россией	(Энгель В.В.,	1998).		

Памятник	императору	Александру	III	в	Санкт-Петербурге
Фото	В.А.	Шнирельмана,	2015	г.
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В	ответ	на	это	правые	организации	приняли	резолюцию,	воспрещающую	въезд	
в	Россию	евреям,	гражданам	США.

Власть	вновь	прибегла	к	силовым	мерам	в	годы	Первой	мировой	войны,	
когда	в	1915	г.	под	предлогом	«нелояльности»	из	прифронтовой	полосы	армей-
ским	командованием	были	выселены	около	600	тыс.	евреев,	лишившихся	кро-
ва	и	имущества.	Это	вызвало	возмущение	широкой	общественности,	включая	
даже	 некоторых	 царских	 чиновников	 и	 депутатов	Думы.	В	 то	же	 время	 это	
полностью	подорвало	черту	оседлости,	и	она,	по	сути,	перестала	существовать,	
что	и	подтвердил	циркуляр,	выпущенный	министром	внутренних	дел	15	авгу-
ста	1915	г.	В	январе	1916	г.	некоторые	ограничения	для	евреев	были	отменены,	
но	их	правовой	статус	за	чертой	оседлости	остался	неопределенным	(Из	«чер-
ной	книги»	1917–1918;	Ганелин,	1997;	Нискеров,	1999;	Иоффе Г.З.,	2001).

ОБЩЕСТВО И ЕВРЕИ

В	народе	 издавна	 бытовали	 предрассудки,	 связанные	 с	 мотивом	 «богоу-
бийства»,	где	Христос	представлялся	«нашим	богом»,	а	его	«убийцы»	якобы	
были	неисправимыми	«изменниками»	и	«вредителями»	и	несли	на	себе	вечное	
проклятье.	В	Западном	крае	крестьяне	верили	в	похищение	евреями	малень-
ких	детей	в	канун	Пасхи;	в	поругание	ими	христианских	символов	и	реликвий;	
в	опасность	еврейских	праздников,	будто	бы	в	этот	период	происходит	активи-
зация	злых	сил;	в	связь	евреев	с	нечистой	силой.	Евреям	приписывали	особый	
физический	облик,	включая	цвет,	запах	и	биологические	свойства.	Им	нередко	
отказывали	в	наличии	души,	а	если	допускали	ее	существование,	то	верили,	
что	после	смерти	она	переселялась	в	каких-либо	животных.	Евреев	называли	
«нечистыми»,	а	их	язык	представляли	«нечеловеческим».	В	то	же	время	их	са-
мих	и	связанные	с	ними	вещи	наделяли	сверхъестественными	способностями,	
обращались	к	ним	при	нужде	в	магии	или	использовали	их	вещи	как	обере-
ги.	Но	на	практике	в	местечках	славяне	активно	общались	с	евреями,	помогая	
им	по	хозяйству,	убирая	дом	или	работая	в	ремесленных	мастерских.	Местные	
славяне	нередко	знали	идиш	и	использовали	его	как	«язык	торговли».	Между	
ними	и	евреями	складывались	деловые	и	дружеские	отношения,	причем	сла-
вяне	нередко	высоко	отзывались	об	их	профессиональных	качествах	(Белова,	
Петрухин,	2008).

При	отсутствии	знаний	о	реальной	ситуации	в	Западном	крае	в	обществе	
в	течение	XIX	в.	нарастал	страх	перед	якобы	всесильным	еврейством.	Эту	тре-
вогу	не	 смог	преодолеть	и	очевидный	патриотизм,	проявленный	евреями	во	
время	Отечественной	войны	1812	г.	 (Гинзбург,	1912).	Недоброжелательность	
к	ним	проникала	даже	в	либеральные	круги.	Например,	в	своем	проекте	«Рус-
ской	Правды»	П.	Пестель	предлагал	очистить	Россию	от	евреев,	создав	для	них	
государство	в	Малой	Азии.	Поэт	К.Ф.	Рылеев	включал	их	в	число	«кровожад-
ных	врагов»,	а	некоторые	другие	декабристы	планировали	их	насильственное	
обращение	в	христианство.

В	первой	половине	XIX	в.	в	России	началось	распространение	специфиче-
ских	западных	видов	юдофобии	в	виде	«кровавого	навета»,	обвинений	Талмуда	
в	«человеконенавистничестве»,	а	также	страхов	перед	«масонским	заговором».	
Начало	юдофобской	линии	в	русской	литературе	было	положено	переводными		
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сочинениями	с	польского	и	книгой	греческого	монаха	Неофита.	Это	было	под-
хвачено	Фаддеем	 Булгариным	 в	 романе	 «Иван	 Выжигин»	 (1829),	 где	 евреи	
изображались	мошенниками	и	корыстолюбцами,	эксплуатировавшими	и	спаи-
вавшими	крестьян.	Они	обвинялись	в	посягательстве	на	саму	душу	простых	
людей,	которых	они	пытались	обратить	в	иудаизм.

В	1844	г.	по	поручению	Министерства	внутренних	дел	были	напечатаны	
«Разыскания	о	убиении	евреями	христианских	младенцев	и	употреблении	кро-
ви	их».	Книга	была	издана	малым	тиражом	и	предназначалась	для	узкого	круга	
лиц	–	членов	царской	фамилии	и	Государственного	совета.	Автор	скрупулез-
но	перечислял	134	«случая	злодейского	изуверства	евреев»,	якобы	убивавших	
христиан	для	получения	их	крови.	Эта	компиляция	из	польских	книг	припи-
сывается	известному	писателю	В.И.	Далю,	хотя	проблема	авторства	остается	
весьма	темной.

Другим	 документом,	 использовавшимся	 против	 евреев,	 был	 известный	
«Польский	катехизис»,	 будто	бы	найденный	на	 теле	убитого	польского	кон-
федерата	и	опубликованный	в	1863	г.	Этот	документ	учил	двуличному	и	лице-
мерному	поведению	с	русскими	и	православными	с	тем,	чтобы	их	погубить.	
К	1880-м	годам	антисемиты	переименовали	эту	фальшивку	в	«еврейский	кате-
хизис»	и	предъявляли	как	доказательство	лживой	и	жестокой	натуры	каждого	
еврея,	будто	бы	смертельно	ненавидевшего	гоев.

В	русском	обществе	юдофобия	сочеталась	с	филосемитизмом.	В	середи-
не	XIX	в.	у	русских	либералов	преобладал	филосемитизм,	ставший	ответом	
на	жестокости	николаевской	эпохи.	Когда	в	1861	г.	украинский	журнал	«Ос-
нова»	поднял	вопрос	об	«эксплуатации»	коренного	населения	евреями,	отве-
том	ему	было	письмо	в	защиту	евреев,	подписанное	многими	известными	рус-
скими	писателями,	учеными	и	журналистами.	В	1890	г.	философ	В.	Соловьев	
подготовил	воззвание	против	гонений	на	евреев,	которое	подписали	более	ста	
известных	представителей	интеллигенции,	однако	власти	не	дали	хода	этому	
делу	(Дудаков,	2000.	С.	336–340).	В	1903	г.	Л.	Толстой,	В.	Короленко	и	М.	Горь-
кий	гневно	осудили	кишиневский	погром,	а	Ф.	Шаляпин	пожертвовал	сбор	от	
концерта	на	помощь	пострадавшим.	В	этом	к	ним	тогда	присоединились	свя-
щенник	Иоанн	Кронштадтский	и	 епископ	Антоний	 (Храповицкий).	Лучшие	
представители	русской	интеллигенции	выступили	в	защиту	М.	Бейлиса	на	из-
вестном	процессе	в	1911–1913	гг.	В	1915	г.	по	инициативе	Горького	было	со-
здано	общество	помощи	евреям,	в	котором	участвовали	известные	писатели,	
поэты	и	ученые.

Но	 эмансипация	 евреев	 порождала	 тревогу	 у	 русских	 промышленников	
и	купцов,	опасавшихся	за	свою	конкурентоспособность.	Это	вызывало	беспо-
койство	и	у	некоторых	русских	интеллектуалов,	 разрабатывавших	«русскую	
идею».	В	такой	обстановке	в	1860–1870-х	годах	вырабатывались	современные	
формы	антисемитизма,	 развивавшегося	 в	 нескольких	направлениях.	Во-пер-
вых,	усилились	разговоры	о	еврейской	«эксплуатации»	коренного	населения;	
во-вторых,	некоторые	указывали	на	«несовместимость	культур»	и	связывали	
распад	патриархального	уклада	с	деятельностью	евреев;	в-третьих,	с	целью	со-
противления	«нашествию»	отдельные	авторы	привлекли	теологическую	тради-
цию,	подчеркивающую	противостояние	иудаизма	христианству;	в-четвертых,	
культивировались	страхи	по	поводу	высокой	революционности	евреев,	к	кото-
рым	добавляли	домыслы	об	их	якобы	криминальных	наклонностях	(но	якобы	
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повышенная	криминальность	евреев	на	поверку	оказывается	мифом.	См.:	Буд-
ницкий,	2005.	С.	41–42).

Именно	 в	 таком	 контексте	 вставал	 вопрос	 о	 взаимоотношениях	 русских	
с	евреями,	русской	культуры	с	еврейской	и,	главное,	православия	с	иудаизмом.	
Переломными	стали	1880-е	годы,	открывшиеся	статьей	с	броским	заглавием	
«Жид	идет!»,	опубликованной	в	суворинском	«Новом	времени»	в	1880	г.	До	
этого	 рубежа	 ни	 о	 каком	 непримиримом	 противостоянии	 «арийцев»	 и	 «жи-
до-масонов»	не	было	и	речи,	и	главным	внутренним	врагом	считались	поляки.	
Теперь	же	деловитые	и	полные	энтузиазма	евреи	вызывали	в	крупных	городах	
недовольство	своим	«нахальным	поведением».	Кроме	того,	появилось	мессиан-
ское	понимание	«русской	идеи»,	противопоставившее	«русскость»	как	высшую	
ценность	всем	внешним	и	внутренним	недругам	и	видевшее	в	России	спаси-
теля	человечества.	Эта	идея	требовала	совмещения	внутреннего	и	внешнего	
врагов,	для	чего,	как	нельзя	лучше,	подходили	евреи.	Так	на	российской	почве	
сложились	основания	для	мифа	о	«жидо-масонском	заговоре»	(Дудаков,	1993).

В	последней	четверти	XIX	в.	с	ростом	русского	национализма	в	среде	кон-
серваторов	вызревало	отношение	к	евреям	как	к	«пятой	колонне»	и	очевидно-
му	препятствию	на	пути	к	расцвету	православной	России.	В	годы,	когда	в	Гер-
мании	зародилась	расистская	антисемитская	концепция,	в	России	вышли	две	
книги,	написанные	в	злобном	антисемитском	духе:	«Книга	кагала»	Я.	Браф-
мана	(1869	г.)	и	«Вопрос	об	употреблении	евреями-сектаторами	христианской	
крови	для	религиозных	целей»	И.	Лютостанского	(1876	г.).	Мало	того,	русские	
антисемиты	внимательно	следили	за	деятельностью	своих	немецких	собратьев	
и	по	мере	возможности	использовали	их	опыт.	Так,	в	1872	г.	в	русском	пере-
воде	вышла	брошюра	Дж.	Ретклиффа	«Еврейское	кладбище	в	Праге	и	совет	
представителей	12	колен	Израилевых»,	 где	говорилось	о	тайной	сходке	«из-
бранников	Израиля»,	задумавших	подчинить	весь	мир	еврейскому	господству.

В	1880-х	годах	началась	систематическая	травля	евреев	в	прессе,	обвиняв-
шей	именно	их	в	цареубийстве.	Тогда	же	было	положено	начало	беллетристи-
ке,	развивавшей	миф	о	«жидо-масонском	заговоре».	Но	этот	миф	тогда	еще	не	
проник	в	сферы	высшего	общества.	Серьезную	конкуренцию	ему	составляло	
убеждение	властей	в	том,	что	главная	угроза	исходила	от	«польско-жидовской	
группы»,	придерживавшейся	прозападных	ориентаций	и	настаивавшей	на	пре-
доставлении	полякам	и	евреям	самых	широких	прав.

У	 левых	 (народников)	 антисемитизм	 приобрел	 экономическую	 окраску.	
В	начале	1880-х	годов	один	из	народовольцев	выпустил	прокламацию	«Укра-
инскому	народу	по	поводу	 еврейских	погромов»,	 где	 евреи	 объявлялись	 со-
юзниками	русской	монархии	и	злейшими	врагами	революционного	движения,	
а	царь	назывался	«жидовским».	Но	по	требованию	лидеров	народовольцев	ее	
распространение	было	приостановлено.

Наконец,	в	1890-х	годах	антисемитское	мифотворчество	увенчалось	под-
дельными	«Протоколами	сионских	мудрецов».	Их	первым	активным	пропаган-
дистом	был	религиозный	мистик	С.	Нилус,	благодаря	которому	они	получили	
известность	в	 среде	высшей	знати	и	православных	священников.	Но	вплоть	
до	Гражданской	войны	они	мало	использовались	в	антисемитской	пропаганде,	
ибо	их	поддельный	характер	был	жандармам	хорошо	известен. 

«Протоколы»	были	окрашены	в	апокалипсические	тона	близящейся	побе-
ды	«всемогущего	Еврея».	Последний	изображался	демоническим	мистическим	
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существом,	чье	неуемное	желание	разрушить	нееврейский	мир	якобы	проявля-
лось	во	всех	негативных	процессах	изменений.	Так	социальные	катаклизмы	со-
временного	мира	получали	простые	объяснения,	шла	ли	речь	об	экологической	
катастрофе;	о	призрачной	угрозе	«порчи	крови»	со	стороны	чуждой	«низшей»	
расы;	о	классовой	борьбе;	этнических	или	религиозных	конфликтах;	о	нивели-
рующих	тенденциях	общества	масс-культуры;	о	ненависти	к	капитализму	или	
к	коммунизму,	к	современной	городской	цивилизации	или	к	либеральной	демо-
кратии;	о	вере	в	подрывные	оккультные	силы	(масоны,	евреи	и	пр.),	стремящи-
еся	к	нарушению	традиционного	порядка;	о	страхе	перед	духовным	вакуумом	
в	условиях	упадка	религии	в	глобализирующемся	мире.

К	 началу	 1880-х	 годов	 в	 бюрократических	 и	 интеллектуальных	 кругах	
России	выработалось	настороженное	и	даже	враждебное	отношение	к	 евре-
ям,	способствовавшее	тому	идейному	климату,	в	котором	происходили	погро-
мы	1881–1882	гг.	(см.	Главу	2).	Положение	усугубилось	в	связи	с	неурожаем	
1880	г.	Люди	задавали	вопросы:	кто	довел	крестьян	до	нищенского	состояния?	
Кто	убил	русского	царя	1	марта	1881	г.?	Консервативные	газеты	открыто	обви-
няли	в	этом	евреев.	По	мнению	некоторых	современников,	наибольшую	роль	
в	разжигании	погромных	настроений	сыграли	правые	журналисты	(Туган-Ба-
рановский,	2004),	искусно	натравливавшие	людей	на	евреев,	обвиняя	их	в	кро-
вопийстве	и	спаивании	народа,	хотя	все	это	не	соответствовало	действитель-
ности	(Лесков,	2003.	С.	33–38;	Лозинский,	1929.	С.	187).	Сегодня	установлено,	
что	вину	за	алкоголизм	поровну	несут	местные	помещики	и	государство,	заин-
тересованные	в	получении	доходов	от	винокурения	(Такала,	2002.	С.	140–146).

Как	 бы	 то	 ни	 было,	 экономическая	 деятельность	 евреев	 воспринима-
лась	 многими	 православными	 как	 «засилье»,	 причем,	 по	 наблюдениям		

Книга	Нилуса	«Близ	есть	при	дверех»	в	церковной	лавке	(Томск)
Фото	В.А.	Шнирельмана,	2014	г.
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М.И.	Туган-Барановского,	более	всего	такие	взгляды	были	свойственны	высше-
му	и	среднему	классам	русского	общества.

Хотя	высшая	власть	прямо	не	участвовала	в	организации	погромов	1881–
1882	гг.	(Материалы…,	1919–1923;	Pogroms,	1992.	P.	51–53;	Будницкий,	2005.	
С.	58),	ее	бездействие	было	очевидным.	Если,	стоя	за	сохранение	порядка	в	им-
перии,	власть	и	не	была	заинтересована	в	погромах,	то	остается	фактом,	что	
она	поддерживала	крайне	правых	и	разделяла	антиеврейские	позиции.	Мало	
того,	организаторов	погромов	выявить	не	удавалось,	а	задержанные	рядовые	
активисты	быстро	освобождались	из-под	стражи.	Более	серьезные	наказания	
получали	 евреи,	 пытавшиеся	 оказывать	 сопротивление	 погромщикам.	 Ведь	
для	 своей	 защиты	 евреям	 приходилось	 местами	 создавать	 силы	 самооборо-
ны,	как	это	было,	например,	в	Бердичеве	(Антиеврейское	движение…,	1909.	
Т.	1.	С.	93).	В	мае	1881	г.	отряды	самообороны	действовали	также	в	Конотопе	
и	Одессе,	а	в	1882	г.	–	в	Балте.	Жертвы	погромов	не	получали	от	властей	ника-
кого	материального	возмещения.

Погромы	начала	1880-х	годов	были	расценены	большинством	населения	
как	справедливое	возмездие.	Под	влиянием	агитаторов	крестьяне	были	искрен-
не	убеждены	в	том,	что	распоряжение	о	них	исходило	от	самого	царя,	разре-
шившего	мстить	за	отца	(Aronson,	1990).	Но	после	того,	как	10	мая	1882	г.	царь	
своим	указом	выступил	против	погромов,	их	волна	спала,	хотя	беспорядки	про-
исходили	и	в	1883–1884	гг.

К	рубежу	XIX–XX	вв.	произошла	смычка	государственного	антисемитиз-
ма	с	интеллектуальным	(как	правым,	так	и	левым)	и	народным.	Именно	это	
и	сделало	погромы	нормой	российской	жизни	начала	XX	в.	Кишиневский	по-
гром	(апрель	1903	г.)	отличался	чудовищными	для	того	времени	зверствами,	
намного	превосходившими	погромы	1880-х	годов.	При	этом	власть	выказала	
явное	благоволение	погромщикам.	Так,	после	погрома	Николай	II	поблагода-
рил	П.	Крушевана,	чья	газета	«Бессарабец»	своей	разнузданной	антисемитской	
пропагандой	способствовала	погрому.	Под	давлением	общественности	прави-
тельство	вынуждено	было	осудить	несколько	погромщиков,	но	полученное	ими	
наказание	было	весьма	легким	(Pogroms,	1992.	P.	195–207).

В	1904	г.	в	связи	с	русско-японской	войной	евреи	были	обвинены	в	изме-
не	и,	несмотря	на	вздорность	обвинений,	подверглись	погромам,	 за	которы-
ми	последовала	новая	волна	погромов	октября	1905	г.	Всего	в	1905–1906	гг.	от	
этого	погибли	3100	чел.,	причем	четверть	убитых	составляли	женщины,	более	
17	тыс.	чел.	получили	ранения.	Но	снова	ни	один	из	чиновников	или	военных,	
замешанных	в	погромах,	не	понес	наказания.

Попытка	I	Государственной	думы	наделить	евреев	равноправием	вызвала	
волну	антисемитской	литературы,	утверждавшей,	что	это	грозит	русскому	на-
роду	закабалением,	ибо	евреи	якобы	выполняют	задание	«Всемирного	еврей-
ского	союза».	Для	острастки	черносотенцами	в	июле	1906	г.	по	заказу	полиции	
был	убит	депутат	М.Я.	Герценштейн,	один	из	основателей	партии	кадетов,	дав-
но	крестившийся.

Резкий	сдвиг	русских	патриотов	к	антисемитизму	проявился	прежде	все-
го	в	учреждении	при	содействии	полиции	крайне	правых	охранительных	ор-
ганизаций,	таких	как	«Союз	русского	народа»	(1905	г.),	«Союз	Михаила	Ар-
хангела»	(1909	г.)	и	др.,	осуществлявших	свою	деятельность	за	казенный	счет	
(Кирьянов,	2001).	При	этом	в	«Союзе	русского	народа»	состояли	более	десятка	
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высших	государственных	чиновников,	несколько	генералов	и	множество	про-
винциальных	чиновников.	Если	традиционные	русские	консерваторы	рассма-
тривали	еврейский	вопрос	лишь	наряду	со	многими	другими,	то	для	черносо-
тенцев	он	приобрел	первостепенное	значение	–	они	видели	в	евреях	источник	
всех	бед	на	Руси.

Все	 же	 до	 революции,	 несмотря	 на	 активную	 деятельность	 антисеми-
тов-интеллектуалов	и	антиеврейскую	политику	правительства,	антисемитизм	
так	и	не	пустил	глубоких	корней	в	российском	обществе.	Это	отчетливо	про-
явилось	в	1911–1913	гг.	в	«Деле	Бейлиса»,	по	которому	Мендель	Бейлис	был	
в	Киеве	обвинен	в	ритуальном	убийстве	13-летнего	подростка	Андрея	Ющин-
ского.	Черносотенная	пресса	развивала	версию	о	ритуальном	убийстве,	совер-
шенном	 евреями,	 хотя	 никаких	 улик	 найдено	 не	 было.	 С	 протестом	 против	
необоснованных	преследований	евреев	тогда	выступили	80	деятелей	русской	
интеллигенции	(Лозинский,	1929.	С.	202).	Даже	церковные	иерархи	не	поддер-
жали	обвинение.	Процесс	кончился	провалом	для	официального	обвинения,	
и	Бейлис	был	полностью	оправдан	судом	присяжных	(Дело	Менделя	Бейлиса,	
1999).

Несмотря	 на	 то,	 что	 в	 годы	 Первой	 мировой	 войны	 в	 армии	 служили	
500	тыс.	евреев,	евреев	обвинили	в	уклонении	от	военной	службы	и	даже	изме-
не.	Поэтому	в	1915	г.	М.	Горький,	Л.	Андреев	и	Ф.	Соллогуб	подготовили	воз-
звание	в	защиту	гонимых	евреев	и	задумали	написать	книгу	об	антисемитизме.

ЕВРЕИ В РЕВОЛЮЦИОННОМ ДВИЖЕНИИ

В	1860-е	годы	еврейская	молодежь	позитивно	оценивала	реформы	и	в	боль-
шинстве	своем	стояла	на	патриотических	позициях.	В	те	годы	еврейские	про-
светители	(«маскилим»)	поддерживали	абсолютную	монархию.	Еврейская	мо-
лодежь	 далеко	 не	 сразу	 примкнула	 к	 революционному	 движению,	 начатому	
выходцами	из	русской	интеллигенции.	Ведь	в	результате	реформ	социальное	
положение	евреев	улучшилось.	Кроме	того,	молодые	евреи,	плохо	знавшие	рус-
ский	язык	и	незнакомые	с	бытом	и	нравами	русских	крестьян,	не	подходили	
для	«хождения	в	народ».	Поэтому	среди	революционеров	1870-х	годов	евреи	
встречались	редко	и	играли	скромную	роль	(Сватиков,	1999;	Дейч,	1925.	С.	27–
42;	Бухбиндер,	1925.	С.	18–43).	Но	их	революционность	повышалась	с	нараста-
нием	репрессивного	характера	режима.

Однако	живая	 реальность	мало	 убеждала	 тех,	 кто	 испытывал	 неприязнь	
к	 евреям,	 и	 в	 обществе	 бытовали	 негативные	 стереотипы.	 Для	 их	 поддер-
жания	чиновники	шли	даже	на	искажение	статистических	данных	 (Петров-
ский-Штерн,	2003.	С.	183).	Поэтому	завышенная	доля	евреев	среди	подсуди-
мых	объяснялась	особым	вниманием	к	ним	со	стороны	полиции,	настроенной	
на	борьбу	с	«еврейской	угрозой»	(Сватиков,	1999.	С.	140).

Погромы	произвели	перелом	в	настроениях	евреев.	В	1880-х	годах	значи-
тельную	часть	еврейской	интеллигенции	охватил	идейный	кризис.	Если	одни	
по-прежнему	связывали	свое	будущее	с	общенародной	борьбой	за	социальную	
справедливость,	то	другие,	разочаровавшиеся	в	попытках	интеграции,	сдела-
ли	 упор	 на	 развитии	 «национального	 самосознания»	 и	 достижении	 «нацио-
нальной	самостоятельности»	(Френкель,	2008).	Одновременно	падал	авторитет	
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раввинов	и	буржуазных	деятелей,	призывавших	к	спокойствию	и	умеренности.	
Призывы	к	сотрудничеству	с	режимом	уже	мало	кого	привлекали,	зато	нараста-
ли	демократические	настроения,	сочетавшиеся	с	радикализмом.

На	этом	фоне	и	возник	сионизм	как	стремление	к	формированию	отдель-
ной	еврейской	нации	и	учреждению	своего	самостоятельного	«национального	
очага».	Хотя	большинство	раввинов	отвергали	эмиграцию,	ибо	предание	свя-
зывало	возвращение	в	Палестину	с	приходом	Мессии,	это	не	остановило	мо-
лодых	романтиков.	Правда,	большая	их	часть	направлялись	не	в	Палестину,	
а	в	США.	(см.	Главу	2).

Правовые	ограничения	возмущали	и	озлобляли	молодежь.	Поэтому	доля	
евреев	среди	революционеров	была	выше,	чем	у	многих	других	народов	Рос-
сии.	Но	в	отличие	от	местных	националистов	евреи-революционеры	не	видели	
смысла	требовать	какой-либо	территориальной	автономии	в	рамках	Российской	
империи	и	поначалу	стояли	на	общедемократических	позициях.	Значительная	
часть	радикальной	еврейской	интеллигенции	выступала	за	пролетарскую	со-
лидарность	 и	 разделяла	 социалистические	 взгляды.	 Будущее	 евреев	 они	 не	
отделяли	от	судьбы	русского	народа	и	приветствовали	ассимиляцию.	Многие	
из	них	вообще	отказывались	от	 своего	 еврейства	 во	имя	«равенства	и	брат-
ства»	трудящихся.	Они	считали	себя	«русскими	интеллигентами»	и	мыслили	
в	терминах	не	«еврейской	политики»,	а	«русской	революции»	(Пасманик,	1923.	
С.	139,	141–143,	148).

В	сентябре	1897	г.	в	Вильно	евреями-социалистами	был	учрежден	Бунд	–	
«Всеобщий	еврейский	рабочий	союз	Польши	и	России»,	ставший	крупнейшей	
социалистической	партией	в	России	(Бухбиндер,	1925;	Рафес,	1923).	На	втором	
месте	вслед	за	ним	шли	сионисты-социалисты.	И	позднее	различных	авторов	
неоднократно	поражал	тот	энтузиазм,	с	которым	идеально	приспособленные	
к	буржуазному	образу	жизни	евреи	выступали	на	стороне	его	разрушителей	
(Россия	и	евреи,	1924;	Мюллер,	2011).

Социалисты	и	сионисты	рекрутировались	в	основном	из	разночинцев,	тог-
да	как	выходцы	из	среднего	класса	(адвокаты,	врачи,	инженеры),	жившие	за	
пределами	черты	оседлости	и	отличавшиеся	русскоязычием,	занимали	либе-
ральные	позиции	и	по-прежнему	отстаивали	идею	интеграции.	Но	некоторые	
из	них	(С.	Дубнов)	стояли	за	национально-культурную	автономию.	В	1905	г.	
евреи-либералы	учредили	«Лигу	за	равноправие	евреев	России»,	которая	ак-
тивно	участвовала	в	выборах	в	I	Государственную	думу.

В	борьбе	с	революционным	движением	царские	власти	прибегали	к	привыч-
ной	дискриминации,	и	евреев-революционеров	часто	ждало	более	жестокое	на-
казание,	чем	русских.	В	первые	годы	XX	в.	полиция	направляла	свои	силы	пре-
жде	всего	против	социалистов-евреев	(Рафес,	1923.	С.	60	и	сл.),	причем	иной	раз	
«нигилистов»	определяли	и	арестовывали	«по	наружным	признакам»	(Кандель,	
1994.	С.	174–175).	Не	удивительно,	что	тогда	среди	политических	узников	встре-
чалась	непропорционально	высокая	доля	евреев	(Соблазн	социализма…,	1995.	
С.	460–465;	Будницкий,	2005.	С.	93–157).	В	реальности	в	связи	с	радикализацией	
общества	в	целом	доля	евреев	среди	революционеров	снижалась.	А	после	1907	г.	
разочаровавшаяся	в	революционном	движении	еврейская	интеллигенция	заня-
лась	культурными	вопросами	и	образованием	масс	на	идише.

Революция	1905	г.	была	объявлена	консерваторами	«жидовской»,	а	среди	
осужденных	за	государственные	преступления	евреи	составляли	в	1905	г.	34%,	
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значительно	отставая	в	этом	от	русских	(Будницкий,	2005.	С.	41,	53).	При	этом	
еврейская	интеллигенция	поддерживала	кадетов.	Однако	министр	внутренних	
дел	В.К.	Плеве	заявлял,	что	«в	России	нет	революционного	движения,	а	истин-
ными	врагами	власти	являются	евреи».	А	Николай	II	искренне	верил,	что	90%	
революционеров	были	евреями	(Pogroms,	1992.	P.	221).

Кишиневский	 погром	 поставил	 перед	 евреями	 вопрос	 о	 самозащите,	
и	Бунд	тут	же	стал	создавать	отряды	самообороны.	Они	сыграли	большую	роль	
в	1904–1906	гг.,	значительно	снизив	ущерб	от	погромов.	В	ответ	на	погромы	
была	создана	сеть	издательств	для	информирования	западной	либеральной	об-
щественности	о	происходящем	в	России.	В	самой	России	в	1908	г.	было	уч-
реждено	издательство	«Разум»,	где	печаталась	литература,	направленная	про-
тив	антисемитизма	(Кельнер,	1993).	Погромы	вызвали	новую	волну	эмиграции,	
и	Россию	покинули	сотни	тысяч	евреев.	Но	немало	евреев	противостояли	си-
онистскому	движению:	одни	по-прежнему	надеялись	на	демократизацию	об-
щества,	другие,	религиозные	ортодоксы,	полагали,	что	избавление	может	при-
нести	только	Мессия.	Против	сионистов	выступали	Бунд	и	социал-демократы:	
первый	мечтал	о	культурно-национальной	автономии,	а	вторые	связывали	судь-
бу	евреев	с	добровольной	ассимиляцией.

Постоянная	ограничительная	политика,	временами	перераставшая	в	откры-
тые	 гонения	и	погромы,	приводила	 к	 дальнейшей	радикализации	 еврейских	
масс	и	подталкивала	их	к	революции.	Это	и	заставило	их	приветствовать	Фев-
ральскую	революцию,	хотя	активного	участия	в	ней	они	не	принимали	(Пасма-
ник,	1923.	С.	144;	Россия	и	евреи,	1924.	С.	15–21).

Февральская	революция	окончательно	отменила	все	правовые	ограничения	
для	евреев	и	поставила	крест	на	их	дискриминации.	Однако	в	связи	с	ухудше-
нием	экономического	положения	и	ростом	состояния	анархии	антисемитизм	
вновь	поднял	голову,	и	осенью	1917	г.	по	стране	вновь	прокатилась	волна	по-
громов.	Поэтому,	 когда	 в	 октябре	 1917	г.	 декларация	 Бальфура	 подтвердила	
право	 еврейского	народа	на	Палестину,	многие	 российские	 евреи	 встретили	
это	с	большим	энтузиазмом.

СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД

ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И ЕВРЕИ

Евреи	принимали	активное	участие	в	революционных	событиях,	но	с	обеих	
сторон,	и	запущенный	белогвардейцами	миф	о	«жидовской	революции»	далек	
от	реальности,	ибо	речь	шла	о	«русской	революции»,	ставшей	следствием	Пер-
вой	мировой	войны	(Пасманик,	1923.	С.	20–29).	Хотя	среди	большевистских	
лидеров	было	несколько	евреев,	большинство	еврейских	социалистов	выступи-
ли	против	Октябрьского	переворота,	а	некоторые	раввины	провозгласили	ана-
фему	новой	власти	(Будницкий,	2005).

Не	больше	оснований	имеется	и	для	мифа	о	«власти	евреев»	в	Советской	
России.	В	высших	органах	Советской	власти	и	в	партии	большевиков	сразу	же	
после	Октябрьского	переворота	и	в	годы	Гражданской	войны	господствовали	
русские,	 рядом	 с	 которыми	 выступали	 представители	 меньшинств	 (латыши,		
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евреи,	поляки,	грузины,	украинцы,	немцы)	(Гимпельсон,	1998.	С.	85,	94;	Евреи	
и	русская	революция,	1999.	С.	14;	Капчинский,	2005.	С.	259–260;	Riga,	2008).	
Даже	представительство	евреев	в	карательных	органах	было	далеко	не	преоб-
ладающим,	как	это	рисуется	антисемитам.	Кроме	того,	динамика	состава	кара-
тельных	органов	определялась	политическим	и	военным	моментами;	ни	о	каком	
«еврейском	заговоре»	не	было	и	речи.	А	распределение	обязанностей	между	со-
трудниками	ВЧК	диктовалось	уровнем	образования.	Поэтому	евреи	преоблада-
ли	среди	следователей,	а	латыши	–	среди	оперативных	работников	(Кричевский,	
1999;	Капчинский,	2005.	С.	251–306;	Абрамов,	2005).	(см.	Главу	2).

Революция	имела	интернациональный	характер,	а	большевики	еврейского	
происхождения	не	придавали	особого	значения	своей	этничности	и	менее	всего	
были	готовы	отстаивать	какие-либо	особые	«еврейские	интересы».	По	словам	
Пасманика,	они	были	«не	хозяевами,	а	приказчиками	и	коммивояжерами	рус-
ской	революции»	(Пасманик,	1923.	С.	150).	Классовые	приоритеты	казались	
им	много	важнее.	Вопреки	мифу	о	«жидо-масонском	заговоре»,	участники	рас-
стрела	царской	семьи	в	1918	г.	также	были	интернационалистами.	Среди	них	
преобладали	русские	и	латыши	или	венгры,	евреев	было	только	двое	(Хейфец,	
1992).	А	к	1925	г.	доля	евреев	в	руководстве	страны	и	партии,	а	также	среди	
управленцев	снизилась	(Горев,	1928.	С.	179–180;	Против	антисемитизма,	1930.	
С.	31).

В	то	же	время	немало	евреев	было	среди	меньшевиков,	эсеров	и	кадетов,	не	
поддерживавших	большевиков	и	даже	выступавших	против	них	в	годы	Граж-
данской	 войны.	Так,	 именно	 евреи	помогли	 своими	капиталами	формирова-
нию	Добровольческой	армии.	Бунд	также	сперва	выступил	против	Октябрьской	
революции	и	Советской	власти.	Даже	среди	последних	защитников	Зимнего	
дворца	были	юнкера-евреи.	Массовый	прилив	евреев	в	партию	большевиков	
происходил	после	Октябрьской	революции.

Но	основная	масса	евреев,	живших	в	черте	оседлости,	была	далека	от	поли-
тических	страстей.	Между	тем,	именно	им	пришлось	пережить	самые	страшные	
погромы	эпохи	Гражданской	войны.	Ни	лидеры	большевиков,	ни	руководство	
Белой	армии,	ни	украинская	Директория,	ни	даже	С.	Петлюра	не	одобряли	по-
громов;	их	осуществляли	командиры	среднего	звена	и	независимые	банды.	В	то	
же	время	Отдел	пропаганды	(Осваг)	Добровольческой	армии	намеренно	зани-
мался	распространением	«Протоколов	 сионских	мудрецов»	и	иных	подделок,	
призванных	связать	революцию	с	«тайным	мировым	заговором	евреев»	и	восста-
новить	народ	против	«еврейских	комиссаров».	Включая	расистские	аллюзии,	эта	
пропаганда	имела	протонацистский	облик	(Pogroms,	1992.	P.	304–305;	Будниц-
кий,	2005.	С.	220–254).	В	результате	на	долю	Добровольческой	армии	пришлось	
устройство	большинства	погромов.	Всего	в	годы	Гражданской	и	советско-поль-
ской	войн	произошло	до	полутора	тысяч	погромов,	в	которых	погибла	едва	ли	не	
четверть	всего	еврейского	населения	бывшей	черты	оседлости	(Пасманик,	1923.	
С.	173–189;	Россия	и	евреи,	1924;	Будницкий,	2005.	С.	275–343).

Отряды	Красной	армии	иной	раз	тоже	участвовали	в	погромах,	но	много	
реже.	Зато	только	большевики	принимали	суровые	меры	против	погромщиков.	
27	июля	1918	г.	Советское	правительство	издало	декрет	против	антисемитизма.	
Ленин	и	большевики	сознавали,	что	раздуваемый	белыми	антисемитизм	был	
направлен	прежде	 всего	 против	Советской	 власти,	 ибо	 ряд	 видных	больше-
вистских	вождей	имели	еврейское	происхождение.	Вот	почему	в	те	годы	Ленин	
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уделял	так	много	внимания	борьбе	с	антисемитизмом,	и	после	установления	
Советской	власти	погромы	прекратились.

Наличие	евреев	среди	лидеров	Советского	государства,	а	также	выступле-
ние	большевиков	против	антисемитизма	вызывали	у	многих	евреев	симпатию.	
Поэтому	многие	охотно	поддержали	новую	власть.	Особый	энтузиазм	это	вы-
зывало	у	беженцев	 с	 запада	и	юго-запада,	 тогда	как	 евреи	крупных	 городов	
собственно	России	таких	чувств	нередко	не	разделяли.	На	этом	фоне	и	проис-
ходила	советизация	евреев,	причем	значительная	часть	молодого	поколения,	
которому	открывались	захватывающие	перспективы,	встречала	все	это	с	энту-
зиазмом.	В	то	же	время	в	годы	Гражданской	войны	в	обществе	сформировал-
ся	негативный	образ	«еврея-комиссара»,	жестоко	обращавшегося	с	местным	
населением.	Это	было	особенно	свойственно	Украине,	но	следует	учитывать,	
что	в	те	годы	беспримерная	жестокость	демонстрировалась	всеми	воюющими	
сторонами.	

СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ И ЕВРЕИ

Если	в	царский	период	интеграция	евреев	в	российское	общество	происхо-
дила	с	большим	трудом,	то	в	первые	советские	десятилетия	ситуация	измени-
лась,	и	евреи	массами	двинулись	к	вновь	открывшимся	возможностям.	Этому	
способствовала	не	только	их	эмансипация,	но	также,	во-первых,	их	высокий	
образовательный	уровень,	во-вторых,	хорошая	приспособленность	к	городской	
жизни,	в-третьих,	высокая	доля	интеллигенции,	в-четвертых,	масса	вакансий,	
освободившихся	из-за	эмиграции	русской	элиты	и	нежелания	бывших	царских	

Памятник	Я.М.	Свердлову	в	Екатеринбурге
Фото	В.А.	Шнирельмана,	2006	г.



593

чиновников	сотрудничать	с	новым	режимом.	Правда,	за	это	пришлось	запла-
тить	высокую	цену	в	виде	отказа	от	религии	и	культуры	(см.	Главы	2	и	13).	
Иными	словами,	за	считанные	годы	евреи	прошли	тот	путь	модернизации,	на	
который	их	толкала	и	который	в	то	же	время	блокировала	царская	власть.	Но	
своеобразие	социально-профессиональной	структуры,	делающей	евреев	поис-
тине	уникальным	народом,	сохранилось.	Правда,	если	раньше	диспропорция	
была	связана	с	доминированием	ремесленников	и	торговцев,	то	теперь	–	с	не-
пропорционально	высокой	долей	интеллигенции.

Распад	Российской	империи	привел	к	образованию	на	ее	территории	ряда	
новых	 государств,	 а	 тем	самым	к	разделению	прежней	еврейской	общности	
(см.	Главу	2).

Советизация	 еврейства	пришлась	 на	 долю	 еврейских	 секций,	 созданных	
при	ЦК	РКП(б)	с	целью	искоренения	«буржуазности»	среди	евреев.	Опираясь	
на	еврейскую	молодежь,	они	вели	борьбу	против	иудаизма,	а	также	иврита	как	
связанного	с	ним	«реакционного	языка»,	т.е.	против	самих	основ	традиционной	
еврейской	культуры	и	идентичности.	(см.	Главу	2).	

Сионисты,	мечтавшие	о	переселении	в	Палестину,	пытались	в	начале	1920-х		
годов	обучать	евреев	земледелию.	Однако	в	1924	г.	тем	же	самым	решили	за-
няться	 евсекции,	 и	 сионистские	 коммуны	 были	 распущены.	 В	 эпоху	 НЭПа	
в	 городах	 наблюдалось	 оживление	 еврейских	 самодеятельных	 организаций	
(в	том	числе,	благотворительных),	причем	с	сужением	возможностей	для	поли-
тической	активности	они	переносили	акцент	на	национально-религиозную	де-
ятельность.	Свертывание	НЭПа	привело	к	их	закрытию,	но	некоторые	(в	част-
ности,	сионисты	и	Хабад)	пытались	в	течение	ряда	лет	действовать	подпольно.	

Развалины	старой	синагоги	в	Мариуполе
Фото	В.А.	Шнирельмана,	2013	г.
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В	1926	г.	 началось	формирование	 ев-
рейских	 национальных	 районов	 как	
новых	советских	форм	самоорганиза-
ции	(см.	Главу	2).

Экономическая	политика	больше-
виков,	 направленная	 против	 частной	
торговли,	 больно	 ударила	 по	 евреям	
бывшей	 черты	 оседлости,	 многие	 из	
которых	были	связаны	с	мелким	биз-
несом.	 В	 годы	 НЭПа	 до	 трети	 всех	
евреев	 продолжали	 заниматься	 тор-
говлей,	 владея	многочисленными	ма-
газинами	 и	 мануфактурами.	 Другую	
часть	 составляли	 ремесленники,	 зем-
ледельцы	и	работающие	по	найму.

Но	со	сворачиванием	НЭПа	част-
ная	 торговля	 и	 частные	 предприя-
тия	были	полностью	ликвидированы,	
и	многие	 евреи	остались	без	 работы.	
Это	вызвало	массовое	разорение	и	ми-
грацию	 в	 большие	 города,	 а	 с	 этим	
и	полный	упадок	местечек	с	их	тради-
ционной	 культурой.	Другим	 выходом	
была	эмиграция,	и	в	первой	половине	
1920-х	 годов	немало	 евреев,	 включая	
раввинов,	уехали	из	 страны	 (см.	Гла-
ву	2).

В	 то	 же	 время	 многие	 из	 полу-
чивших	 полные	 гражданские	 права	
евреев	с	энтузиазмом	покидали	черту	
оседлости,	 отождествлявшуюся	 с	 от-
сталостью.	В	городах	(в	особенности,	
в	Москве)	они	становились	советски-

ми	 служащими,	 причем	 наибольшую	 популярность	 у	 них	 имела	 профессия	
бухгалтера	(третья	часть	евреев-служащих	в	1939	г.),	что	соответствовало	их	
традиционным	занятиям.	Другие	шли	в	инженеры,	врачи,	учителя;	немало	ев-
реев	сделали	свой	вклад	в	развитие	советской	культуры	(литературу,	поэзию,	
музыку,	театр,	кино).	Третьи	выбирали	партийную	карьеру,	и	в	1930-х	годах	
доля	евреев	в	партаппарате	превышала	их	долю	в	населении.

В	то	же	время	для	«нормализации»	евреев	во	второй	половине	1920-х	годов	
из	них	попытались	сделать	крестьян-земледельцев,	стимулируя	колонизацию	
юга	Украины	и	Крыма	(см.	Главу	2).	К	1928	г.	провал	земледельческой	коло-
низации	был	очевиден,	и	возник	план	переселения	евреев	на	Дальний	Восток	
в	район	Биробиджана.	Однако	и	этот	эксперимент	не	оправдал	ожиданий.	Про-
ект	построения	еврейской	государственности	для	сохранения	и	развития	своих	
языка	и	культуры	полностью	провалился	(Weinberg,	1998).

Памятник	О.	Мандельштаму	в	Москве
Фото	В.А.	Шнирельмана,	2015	г.
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Вырвавшись	из	черты	оседлости,	еврейская	молодежь	стремилась	к	знани-
ям,	и,	попав	в	большие	города,	многие	поступали	в	ВУЗы.	Наибольший	спрос	
у	них	имели	специальности,	связанные	с	культурно-художественной	сферой.	
Популярными	 были	 также	 экономика,	 медицина	 и	 инженерно-технические	
специальности.	Абитуриенты-евреи	происходили	из	 семей	 городской	интел-
лигенции	и	 служащих	и	 отличались	 от	 остальной	молодежи	более	 высоким	
уровнем	образования,	что	и	позволяло	им	успешно	поступать	в	вузы.	Кроме	
того,	снижению	конкуренции	способствовали	ограничения,	введенные	для	де-
тей	бывших	дворян.

Советские	преобразования	позволили	многим	евреям	влиться	в	1930-е	годы	
в	состав	среднего	класса,	костяк	которого	составляли	интеллигенция	и	служа-
щие.	Многие	из	них	были	членами	коммунистической	партии,	хотя	в	течение	
1920–1930-х	годов	доля	евреев	в	советском	и	партийном	руководстве	прогрес-
сивно	снижалась.

Развернувшаяся	во	второй	половине	1920-х	годов	кампания	по	коренизации	
временно	создала	условия	для	развития	новой	советской	еврейской	культуры	
на	идише.	В	первую	очередь	это	коснулось	издательской	деятельности	(см.	Гла-	
ву	2).	Но	светские	школы	на	идише	сохраняли	популярность	только	на	территории	
бывшей	черты	оседлости.	В	конце	1930-х	годов	идиш	был	много	популярнее	на	
Украине	и	в	Белоруссии,	чем	в	столичных	центрах.	Наряду	с	этим	росло	число	сме-
шанных	браков,	причем	евреи-мужчины	стремились	к	этому	чаще,	чем	женщины.

К	началу	1930-х	годов	Евсекции	потеряли	свою	социально-культурную	опору	
и	были	распущены.	Во	второй	половине	1930-х	годов	почти	все	их	руководство	
подверглось	репрессиям,	причем	их	деятельность	по	развитию	идишистской	
культуры	была	представлена	как	«буржуазный	национализм»	(Gitelman,	1972).

Памятник	Л.	Утесову	в	Одессе
Фото	В.А.	Шнирельмана,	2013	г.
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В	 городах	 евреи	 создавали	 серьезную	 конкуренцию	 местному	 населе-
нию,	также	переживавшему	быстрый	и	болезненный	процесс	урбанизации.	Да	
и	в	районах	земледельческой	колонизации	местные	крестьяне	опасались,	что	
евреи	будут	посягать	на	их	земли.	В	1920-е	годы	в	стране	наблюдались	вспыш-
ки	антисемитизма	(Шварц,	1952).	Бытовой	антисемитизм	делал	акцент	на	«за-
силье»	евреев	в	органах	управления,	в	советских	учреждениях	и	в	торговле,	
а	также	на	том,	что	они	якобы	на	льготных	условиях	получали	хорошие	земли	
и	устраивали	гонения	на	Церковь.	Люди	выражали	недовольство	тем,	что	ев-
реев	якобы	было	мало	среди	рабочих	и	в	Красной	армии.	Все	это	трактова-
лось	как	«незаслуженные	привилегии»	и	«нарушение	справедливости»	(Глебов,	
1927.	С.	32;	Жигалин,	1927.	С.	83–84).

Важную	роль	в	раздувании	антисемитских	настроений	играли	кампании	
против	иудаизма	и	преследования	сионистов.	Кроме	того,	в	1925–1927	гг.	на	
это	влияла	политическая	борьба	с	левой	оппозицией,	среди	лидеров	которой	
были	такие	выдающиеся	деятели	еврейского	происхождения	как	Троцкий,	Ка-
менев	и	Зиновьев.	Кроме	того,	в	те	годы	в	антисемитизме	нередко	выражалось	
подозрительное	отношение	крестьян	(или	особенно	бывших	крестьян)	к	горо-
жанам	с	их	более	высоким	уровнем	жизни	и	иными	культурными	запросами.	
Наконец,	в	некоторых	национальных	республиках	(например,	в	Белоруссии)	он	
был	частью	напряженных	межнациональных	отношений,	вызывавшихся	быто-
выми	неурядицами.	На	окраинах	(в	Дагестане,	Грузии,	Азербайджане)	антисе-
митизм	выступал	в	традиционной	форме	в	виде	«кровавого	навета»,	причем	
в	1926	г.	дело	дошло	до	погрома	в	Махачкале.	В	то	же	время	вторая	половина	
1920-х	годов	была	единственным	периодом,	когда	государство	поддерживало	
борьбу	с	антисемитизмом,	инициируя	издание	направленных	против	него	книг	
и	брошюр.

К	середине	1930-х	 годов	установка	на	интернационализм	при	игнориро-
вании	этнических	моментов,	связанных	с	коренным	статусом,	потеряла	свое	
обоснование.	И	евреи,	без	 сожаления	отказавшиеся	от	 своей	традиции	ради	
общесоветских	идеалов,	оказались	в	конфликте	с	новой	тенденцией.	Во	вто-
рой	половине	1930-х	годов	наметился	поворот	к	государственному	антисеми-
тизму,	который	расцвел	пышным	цветом	в	конце	1940-х	–	начале	1950-х	годов	
(см.	Главы	1	и	2).	Еврейская	культурная	жизнь	была	практически	парализована,	
и	обсуждение	еврейской	тематики,	не	говоря	о	ее	изучении,	было	полностью	
свернуто.	 Термин	 «антисемитизм»	 в	 связи	 с	 советской	 действительностью	
больше	не	использовался.

Еврейская	элита,	подобно	другим	национальным	элитам,	понесла	большие	
потери	в	годы	Большого	террора,	причем	доля	евреев	среди	заключенных	мно-
гократно	превышала	их	долю	в	населении.	При	этом	среди	евреев	были	как	па-
лачи,	так	и	жертвы,	но,	как	справедливо	отмечает	Ц.	Гительман	(2008.	С.	159),	
«большинство	из	них	были	вовлечены	во	все	это	не	как	евреи,	а	как	члены	пар-
тии	или	члены	иных	элитных	групп».	

Заключение	советско-германского	пакта	в	августе	1939	г.	знаменовало	по-
ворот	в	политике	по	отношению	к	евреям	и	привело	к	началу	их	вытеснения	из	
военной	и	дипломатической	сфер.	Кроме	того,	были	проведены	чистки	среди	
евреев	вновь	присоединенных	в	1939–1940	гг.	западных	территорий.

В	 начале	 Второй	 мировой	 войны	 советская	 пресса	 молчала	 о	 гонени-
ях	на	евреев	в	нацистской	Германии	и	об	их	массовых	убийствах	в	Польше.		
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В	результате	и	евреи,	и	государство	в	целом	оказались	не	готовыми	к	развязан-
ному	нацистами	геноциду.	Особенно	сложной	была	ситуация	на	вновь	присое-
диненных	землях	Прибалтики,	Польши,	Северной	Буковины	и	Бессарабии	(см.	
Главу	2).	В	отличие	от	европейских	евреев,	уничтожавшихся	в	специальных	
концлагерях,	в	отношении	советских	евреев	нацисты	практиковали	расстрелы	
в	местах	их	проживания	или	умерщвление	в	гетто,	устроенных	в	ряде	городов.	
Всего	за	годы	войны	было	убито	около	3	млн	советских	евреев. 

В	составе	Советской	армии	воевали	полмиллиона	евреев,	тогда	как	многие	
другие	трудились	на	оборонных	предприятиях	или	сражались	в	партизанских	
отрядах.	Из	евреев,	служивших	в	армии,	около	180	тыс.	погибли,	и	почти	150	
стали	Героями	Советского	Союза.	Притом,	что	евреев	награждали	неохотно,	по	
числу	боевых	наград	они	заняли	четвертое	место	среди	народов	СССР.	

В	военные	годы	советская	политика	в	отношении	евреев	отличалась	двой-
ственностью.	С	одной	стороны,	с	целью	вызвать	симпатии	на	Западе	и	добить-
ся	оттуда	помощи	в	1942	г.	был	создан	Еврейский	Антифашистский	Комитет	
(ЕАК),	а	Сталин	в	1947	г.	даже	поддержал	идею	создания	еврейского	государ-
ства	в	Палестине	(см.	Главу	2).	Но	с	другой	стороны,	уже	в	годы	войны	в	опре-
деленных	 кругах	 советского	 руководства	 возникло	 стремление	 вытеснить	
евреев	из	целого	ряда	общественно-политических	и	культурных	сфер.	Прак-
тические	шаги	по	реализации	этих	планов	делались,	начиная	с	1943	г.	А	в	се-
редине	1940-х	годов	для	евреев	были	введены	квоты	в	некоторых	вузах,	и	их	

Иудеи	–	жертвы	Большого	Террора	(Одесса)
Фото	В.А.	Шнирельмана,	2013	г.
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перестали	брать	на	работу	в	Крыму.	С	1943	г.	 сообщения	о	геноциде	евреев	
почти	полностью	перестали	публиковаться,	и	их	заменила	формула	о	гибели	
«мирных	советских	граждан».

«Черными	годами»	советского	еврейства	признаны	1948–1953	гг.	Вначале	
были	проведены	две	кампании	борьбы	с	пережитками	«еврейского	буржуаз-
ного	национализма»	и	с	«безродным	космополитизмом»	(см.	Главу	2).	Куль-
тивация	русского	национализма	в	конце	1940-х	годов	требовала	образа	врага,	
и	он	был	найден	в	лице	двух	традиционных	персонажей	–	западных	агрессоров,	
якобы	веками	посягавших	на	независимость	России,	и	их	подельников	–	космо-
политов-евреев.

Если	в	годы	войны	и	сразу	же	после	нее	в	СССР	отмечалось	оживление	
еврейской	культуры,	то	в	1948	г.	все	эти	слабые	ростки	были	жестоко	и	грубо	
растоптаны.	В	январе	1948	г.	агентами	спецслужб	был	убит	Михоэлс,	а	в	конце	
года	были	арестованы	остальные	члены	ЕАК.	В	1948–1953	гг.	под	арест	попали	
многие	деятели	идишистской	культуры,	и	она	прекратила	свое	существование	
(Наумов,	1994;	Еврейский	антифашистский	комитет…,	1996).	Картину	государ-
ственного	антисемитизма	дополнило	«дело	врачей».	Началось	массовое	уволь-
нение	евреев	с	работы,	и	они	подвергались	на	улицах	открытым	оскорблениям	
(Rapoport L.,	1990;	Rapoport Y.,	1991;	Костырченко,	2001;	см.	также	Главу	2).

В	результате	проведенных	кампаний	доля	евреев	в	компартии	значительно	
снизилась.	Они	также	были	вычищены	из	высших	эшелонов	руководящей	элиты.	
С	тех	пор	термин	«еврей»	в	бытовой	сфере	часто	использовался	как	ругатель-
ство,	и	евреи	начали	ощущать	свою	маргинальность.	В	то	же	время	о	непосле-
довательности	и	противоречивости	сталинской	политики	в	отношении	евреев		

Место	сбора	евреев	перед	расстрелом	в	октябре	1941	г.	(Мариуполь)
Фото	В.А.	Шнирельмана,	2013	г.
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свидетельствует	 тот	 факт,	 что	
в	1940-х	–	начале	1950-х	годов	
немало	деятелей	науки	и	куль-
туры	еврейского	происхождения	
удостоились	 Сталинской	 пре-
мии.

Наследники	 Сталина	 не	
сделали	 ничего	 для	 искорене-
ния	 бытового	 антисемитизма.	
Не	 были	 восстановлены	 и	 ев-
рейские	 культурные	 учрежде-
ния.	Изучение	идиша,	никакой	
государственной	поддержки	не		
получило.	Перечисляя	престу-
пления	 Сталина	 в	 своем	 из-
вестном	докладе	на	XX	съезде	
КПСС,	Хрущев	даже	не	упомя-
нул	 о	 преследованиях	 евреев.	
И	это	не	случайно,	ибо	ему	са-
мому	были	не	чужды	предрас-
судки	в	их	отношении.	Именно	
при	 Хрущеве	 в	 начале	 1960-х	
годов	 была	 проведена	 кампа-
ния	по	борьбе	 с	 «тунеядством	
и	 экономическими	 преступле-
ниями»,	связавшая	спекуляцию	
с	деятельностью	евреев	и	при-
ведшая	 к	 аресту	 непропорци-
онально	 большого	 их	 числа.	
В	1957–1964	гг.	в	ходе	очеред-
ной	антирелигиозной	кампании	
иудаизм	был	представлен	«по-
рочной	 религией»	 и	 «реакци-
онным»	культурным	явлением.	
Были	 закрыты	 более	 50	 сина-
гог	 и	 запрещено	 изготовление	
мацы.	Мало	 того,	 в	 ходе	 этих	
кампаний	подчеркивались	кон-
такты	 евреев	 с	 иностранцами,	
что	 приравнивалось	 к	 «анти-
советской	 деятельности».	 Все		
это	 означало	 негласную	 госу-
дарственную	 поддержку	 анти-
семитизма	 (Гительман,	 2008.	
С.	227–232).

К	 1960-м	 годам	 евреи	 были	почти	полностью	вытеснены	из	 дипломати-
ческой	сферы,	им	стала	недоступна	работа	за	рубежом,	они	уже	не	занимали	
каких-либо	высоких	постов	в	армии	или	в	партаппарате,	их	почти	не	осталось	

Музей	Холокоста	в	Одессе
Фото	В.А.	Шнирельмана,	2013	г.

Памятная	 доска	 героя	 Советского	 Союза	 Гурвича		
(Ростов-на-Дону)
Фото	В.А.	Шнирельмана,	2015	г.
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в	органах	госбезопасности,	а	их	численность	в	Верховном	Совете	или	Совете	
Национальностей	резко	снизилась.	Их	все	еще	было	сравнительно	много	в	на-
уке,	образовании,	журналистике	и	культуре,	хотя	и	значительно	меньше,	чем	
в	1930-е	годы.	В	начале	1970-х	годов	18%	евреев,	получивших	образование,	
работали	в	области	естественных	наук,	в	особенности	в	области	физики	и	ма-
тематики,	где	профессионализм	ценился	много	выше	этнической	принадлеж-
ности	(Beckerman,	2010.	P.	262).	Вклад,	сделанный	ими	в	развитие	названных	
сфер	в	советские	годы,	трудно	переоценить.

Большую	роль	в	пробуждении	еврейского	самосознания	сыграл	организо-
ванный	в	1961	г.	в	Израиле	суд	над	А.	Эйхманом.	Благодаря	этому,	ужасы	Хо-
локоста	стали	известны	всему	миру.	Именно	тогда	Е.	Евтушенко	откликнулся	
на	это	своей	поэмой	«Бабий	Яр»,	а	Д.	Шостакович	переложил	ее	на	музыку.	
С	тех	пор	еврейские	активисты	начали	организовывать	церемонии	на	местах	
массовых	убийств	и	устанавливать	там	памятные	знаки.	В	русле	этих	начина-
ний	в	СССР	вновь	возникло	сионистское	движение.

В	конце	1960-х	годов	экономические	реформы	забуксовали,	и	наметился	
кризис	 советской	идеологии.	Коммунистическая	идея	утратила	 свой	 творче-
ский	потенциал,	и	 власти	все	более	 сдвигались	к	 консервативной	и	охрани-
тельной	идеологии.	В	обществе	нарастало	недовольство	и	начали	возникать	
диссидентские	движения.	Определенную	роль	в	них	играли	евреи:	одни	из	них	
надеялись	на	реформирование	системы,	но	другие,	не	питавшие	таких	надежд,	
мечтали	об	отъезде.

С	этих	пор	антисемитизм	стал	своеобразной	чертой	партийной	номенкла-
туры.	Он	развивался	по	двум	линиям	–	официальной	(борьба	с	«международ-
ным	сионизмом»)	и	неофициальной	(в	русле	русского	национального	движе-
ния).	Имелись	также	устные	инструкции,	тормозившие	продвижение	евреев	по	
службе	или	препятствовавшие	их	поступлению	в	вузы	и	доступу	к	некоторым	
профессиям.	В	результате	доля	студентов-евреев	в	вузах	прогрессивно	пада-
ла.	Официальная	пропаганда	была	направлена	против	иудаизма,	«еврейского	
буржуазного	духа»	и	якобы	имевшего	место	стремления	еврейской	верхушки	
к	мировому	господству.

Таким	образом,	в	условиях	«железного	занавеса»	власть	не	могла	отделать-
ся	от	подозрений	евреев	в	нелояльности	и	 связях	 с	Западом	и	 государством	
Израиль	и	проводила	политику	дискриминации	евреев.	Во	внешней	политике	
СССР	сделал	ставку	на	арабские	режимы,	что	неизбежно	ухудшало	его	отно-
шения	с	Израилем	как	«орудием	империализма».	Все	это	отчуждало	евреев	от	
советской	власти	и	заставляло	некоторых	подумывать	об	отъезде.	Первая	по-
слевоенная	волна	эмиграции	пришлась	на	хрущевский	период,	когда	из	страны	
уехали	более	300	тыс.	чел.

Все	это	вышло	на	новый	виток	в	1967	г.	после	шестидневной	войны,	когда	
Израиль	одержал	внушительную	победу	над	арабскими	государствами,	кото-
рые	поддерживал	Советский	Союз.	В	ответ	власти	развернули	массированную	
«антисионистскую»	кампанию,	продолжавшуюся	вплоть	до	эпохи	Перестрой-
ки.	Внешне	эта	кампания	была	направлена	против	государства	Израиль	и	его	
так	называемой	«расистской»	или	«нацистской»	политики	против	арабов,	но	
за	всем	этим	скрывался	примитивный	антисемитизм.	Так,	иудаизм	изображал-
ся	в	виде	изначально	преступной	религиозной	традиции,	якобы	воспитывав-
шей	своих	последователей	в	духе	расового	превосходства	и	ненависти	ко	всему	
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остальному	человечеству.	В	1971	г.	на	 заседании	Совета	Безопасности	ООН	
по	Ближнему	Востоку	советский	представитель	Я.	Малик	со	ссылкой	на	идею	
«избранного	народа»	обвинил	сионизм	в	«фашизме»	и	«нацизме»	(Korey,	1995).

Кампания	привела	к	дискриминации	евреев.	Это	было	особенно	нетерпи-
мым	на	фоне	двусмысленной	ситуации,	в	которой	они	оказались.	Как	пишет	
Ц.	Гительман	(2008.	С.	245),	«по	культуре	они	были	русскими	(или	грузинами,	
украинцами),	но	в	правовом	и	социальном	отношении	–	евреями».	Или,	иначе,	
власть,	с	одной	стороны,	ожидала	от	евреев	быстрого	растворения	в	«едином	
советском	народе»,	но	с	другой	–	постоянно	напоминала	им	об	их	«чуждости»	
(Beckerman,	2010.	P.	92).	В	результате	для	восстановления	баланса	между	иден-
тичностью	и	 культурой	 некоторые	 занялись	 подпольным	изучением	 иврита,	
другие	заинтересовались	традиционной	еврейской	культурой	и	историей.	Все	
больше	евреев	начали	посещать	синагоги,	ставшие	своеобразными	очагами	на-
циональной	консолидации.

Резкое	 сужение	 канала	 эмиграции	 после	 1967	г.	 положило	 начало	 обще-
ственному	движению	евреев	за	эмиграцию,	которое	с	этого	времени	опиралось	
на	международную	поддержку.	Когда	в	1972	г.	в	СССР	планировалось	ввести	
для	выезжающих	запредельный	«налог	на	образование»,	способный	полностью	
заблокировать	эмиграцию,	в	США	началась	кампания	за	принятие	закона,	ста-
вившего	торговлю	и	кредитование	для	СССР	в	зависимость	от	реализации	пра-
ва	на	эмиграцию.	В	итоге	введение	налога	было	отложено,	зато	были	установ-
лены	ограничения	для	работников	«оборонной	области».	Тогда	в	конце	1974	г.	
в	Конгрессе	США	был	принят	закон	Джексона-Вэника,	поставивший	торговлю	
с	СССР	в	зависимость	от	размеров	эмиграции.	Это	привело	к	охлаждению	в	со-
ветско-американских	отношениях	(Beckerman,	2010.	P.	275–310).

Если	на	окраинах	СССР	речь	шла	о	евреях,	которые	сохраняли	традицию,	
то	в	Москве	и	Ленинграде	среди	«отказников»	встречалось	немало	высокообра-
зованных	людей,	которые	возвращались	к	еврейской	культуре	в	ответ	на	враж-
дебную	обстановку,	складывавшуюся	вокруг	еврейской	тематики	и	государства	
Израиль.

Массовость	эмиграции	усилила	подозрения	властей	в	нелояльности	евре-
ев.	Поэтому	в	1970-х	годах	негласные	инструкции	фактически	снова	вернули	
систему	квот,	когда-то	практиковавшуюся	царизмом	для	евреев.	Еврейские	ак-
тивисты	ответили	на	это	ростом	числа	кружков	по	изучению	иврита,	а	также	
интересом	к	истории	евреев. Некоторые	даже	обратились	к	иудаизму.	В	КГБ	
в	 этом	усматривали	«антисоветскую	деятельность»	и	применяли	репрессии.	
С	привлечением	известных	деятелей	культуры	еврейского	происхождения	вла-
сти	устраивали	публичные	обличения	«международного	сионизма».	Это	еще	
больше	отчуждало	значительную	часть	евреев	от	советского	общества,	усили-
вая	ряды	сионистского	движения	за	отъезд	в	Израиль	(см.	Главу	2).	В	январе	
1977	г.	по	телевидению	демонстрировался	пропагандистский	фильм	«Торговцы	
душами»,	посвященный	«разоблачению	подрывной	деятельности»	сионистов.	
Кроме	того,	постоянно	ужесточались	правила	выезда,	и	получить	разрешение	
на	отъезд	становилось	все	сложнее.

В	этих	условиях	часть	«отказников»	влились	в	движение	за	права	человека,	
а	другая	их	часть	предпочла	этому	научные	семинары	на	частных	квартирах.	
Началось	издание	самиздатского	журнала	«Евреи	в	СССР»,	где	вплоть	до	лета	
1979	г.	публиковались	как	научные	статьи,	так	и	художественные	произведения,	



602

способствовавшие	формированию	еврейской	идентичности.	Преследования	ев-
рейских	активистов	усилились	в	начале	1980-х	годов.	Теперь	члены	кружков	
по	изучению	иврита	и	еврейской	истории	и	культуры	обвинялись	в	подрывной	
антисоветской	деятельности.	В	начале	1984	г.	были	приняты	законы,	запретив-
шие	принимать	подарки	от	иностранцев	и	в	особенности	делиться	с	ними	«ра-
бочими	 секретами».	 Затем	последовало	 запрещение	принимать	иностранцев	
в	частных	квартирах	без	официального	разрешения.	Нарушителям	грозили	су-
ровые	наказания.	Все	это	касалось,	прежде	всего,	евреев.

Часть	еврейских	интеллигентов,	не	помышлявших	об	отъезде,	обратились	
в	1970-е	годы	в	православие.	Но	большинство,	несмотря	на	ту	или	иную	дис-
криминацию,	приспособились	к	жизни	в	СССР	и	сохраняли	ему	лояльность.

Эти	 процессы	 развились	 параллельно	 с	 ростом	 нового	 русского	 нацио-
нализма,	 вызванного	кризисными	явлениями	в	жизни	страны,	которые	ощу-
щались	в	1970-х	–	1980-х	годах.	Парадоксально,	что	многочисленный	народ,	
который	фактически	 доминировал	 в	 стране,	 стал	 в	 лице	 своей	национально	
озабоченной	интеллигенции	чувствовать	свою	маргинализацию,	ощущать	себя	
неким	национальным	меньшинством.	Некоторые	задавали	себе	вопрос,	почему	
это	происходило	с	прежде	великим	народом.	Не	находя	рационального	ответа,	
они	искали	некую	могущественную	тайную	группу,	которая	методично	подта-
чивала	его	силы.	Эта	группа	и	была	найдена	в	лице	так	называемых	«жидома-
сонов»,	миф	о	которых	начал	возвращаться	с	конца	1960-х	годов	и	в	опреде-
ленные	годы	находил	поддержку	у	советской	бюрократии,	в	военном	ведомстве	
и	КГБ.	Этот	миф	создавался	и	распространялся	в	русле	борьбы	с	сионизмом.

Кампания	борьбы	с	«международным	сионизмом»	началась	сразу	же	по-
сле	Шестидневной	войны,	и	это	раскрывает	скрытые	пружины	этой	кампании.	

Учителя	Израиля	(синагога	в	Казани)
Фото	В.А.	Шнирельмана,	2012	г.



603

Надо	было	объяснить,	почему	вторая	держава	в	мире	потерпела	такое	фиаско	
на	 международной	 арене.	Маленький	 Израиль,	 разумеется,	 не	 мог	 служить	
причиной	этого.	Речь	могла	идти	только	о	могущественной	глобальной	силе,	
и	она	была	найдена	в	лице	«международного	сионизма».	Так,	русский	нацио-
нализм,	в	который	уже	раз,	нашел	своего	главного	врага	и	обрушился	на	него	
со	всей	силой	своего	гнева,	используя	все	доступные	средства	информации.	
Вновь	на	поверхность	выплыло	манихейское	видение	мирового	процесса,	ко-
торый	представлялся	вечной	борьбой	светлых	и	темных	сил,	сил	добра	и	зла,	
олицетворенных	Советским	Союзом	и	«международным	сионизмом».	И	надо	
всем	этим	витал	бессмертный	дух	«Протоколов	сионских	мудрецов»,	который	
никогда	до	этого	не	считался	хоть	сколько-нибудь	совместимым	с	интернацио-
нализмом,	культивировавшимся	марксистско-ленинской	идеологией.

К	1974	г.	 кампания	достигла	беспрецедентного	размаха,	и	на	уровне	ЦК	
КПСС	был	принят	специальный	закрытый	«План	мероприятий	по	усилению	
антисионистской	пропаганды	и	улучшению	патриотического	и	национального	
воспитания	рабочих	и	молодежи».	Его	рассылали	по	райкомам,	требуя	усиле-
ния	борьбы	с	«антисоветской	деятельностью	сионистов».	Для	этого	при	Об-
щесоюзном	 обществе	 «Знание»	 была	 создана	 специальная	 группа	 лекторов.	
В	1970–1980-х	годах	центрами	борьбы	с	«сионизмом»	были	толстые	журна-
лы	(«Наш	современник»,	«Октябрь»,	«Молодая	гвардия»),	газета	«Советская	
Россия»	и,	частично,	даже	издательства	«Советский	писатель»	и	«Московский	
рабочий»	(Матусевич,	2000).	Кроме	того,	весной	1983	г.	был	создан	Советский	
антисионистский	 комитет,	 активисты	 которого	 представляли	 «отказников»	
жертвами	сионистской	пропаганды	и	доходили	до	того,	что	сопоставляли	сио-
низм	с	нацизмом.

Книги	 борцов	 с	 «сионизмом»	 выходили	 большими	 тиражами	и	 соответ-
ствующим	 образом	 формировали	 массовое	 сознание,	 что	 дало	 о	 себе	 знать	
в	годы	Перестройки,	когда	гласность	позволила	открыто	вести	антисемитскую	
пропаганду.	Это	было	тем	легче	сделать,	что	в	силу	предшествующей	совет-
ской	политики	население	было	лишено	доступа	к	какой-либо	правдивой	ин-
формации	о	евреях,	их	истории	и	культуре.

В	последние	десятилетия	СССР	почти	единственной	советской	литерату-
рой,	где	говорилось	о	евреях,	была	антисионистская.	Если	в	1920–1930-е	годы	
в	многочисленных	публикациях	рисовался	позитивный	образ	еврейского	на-
рода,	то,	начиная	с	1950–1960-х	годов,	общество	получало	информацию	пре-
имущественно	о	«международном	сионизме»,	рисовавшемся	заклятым	врагом	
Советского	Союза	(Рутберг,	Пидевич,	2000).	В	итоге	у	населения	создавалось	
превратное	представление	о	еврейском	народе,	причем	такие	термины	как	«иу-
даизм»,	«сионизм»,	«еврейская	буржуазия»	и	Израиль	звучали	как	синонимы	
и	формировали	отталкивающий	стереотип.	Евреи	рисовались	исключительно	
в	виде	паразитической	реакционной	группы.

Совершенно	новые	условия	для	взаимоотношения	евреев	с	внешней	средой	
возникли	в	период	перестройки.	Заключенные-сионисты	были	освобождены,	
и	вновь	были	открыты	пути	к	эмиграции.	Начался	массовый	отъезд	евреев	из	
страны	 (см.	Главы	2	и	15).	В	 то	же	время	немало	еврейской	интеллигенции	
включилось	в	борьбу	за	демократизацию	общества.	В	художественных	произ-
ведениях,	на	сцене	и	в	кино	появилась	еврейская	тема,	впервые	представленная	
в	сочувственных	тонах.
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Одной	из	причин	еврейской	эмиграции	в	конце	эпохи	перестройки	стала	
антисемитская	пропаганда,	принявшая	в	период	гласности	лавинообразный	ха-
рактер.	Теперь	центром	антисемитизма	стали	шовинистические	русские	дви-
жения,	прежде	всего,	«Память»,	опиравшаяся	на	поддержку	власти	и	КГБ.	«Па-
мять»	нашла	сочувствие	и	понимание	у	членов	таких	организаций,	как	Союз	
русских	художников	и	Общество	борьбы	за	трезвость,	и	ее	поддержал	влия-
тельный	Союз	Писателей	РСФСР.

Правда,	 одиозная	 деятельность	 «Памяти»	 вызвала	 недовольство	 МГК	
КПСС	и	КГБ,	которые	к	концу	1980-х	годов	инициировали	ее	распад	на	не-
сколько	соперничавших	между	собой	группировок.	В	итоге	из	этой	организа-
ции,	как	из	инкубатора,	вышли	многие	лидеры	ультраправых	партий	и	движе-
ний,	организационно	не	связанных	с	«Памятью»,	но	исповедовавших	сходные	
идеи.	 Расцвет	 таких	 движений,	 среди	 которых	 выделялось	 неонацистское	
«Русское	национальное	единство»	(РНЕ),	приходился	на	1990-е	годы.	В	начале	
XXI	в.	в	связи	с	новым	более	жестким	законодательством	многие	из	них	пре-
кратили	свое	существование,	а	оставшиеся	маргинализировались.

После	распада	СССР	евреям	пришлось	приспосабливаться	к	совершенно	
новым	условиям	жизни	в	пятнадцати	различных	постсоветских	государствах.	
Былая	«дружба	народов»	дала	серьезные	трещины,	и	на	бывших	окраинах	на-
чались	этнические	конфликты	и	войны	(на	Кавказе,	в	Молдове	и	в	Таджикиста-
не).	В	некоторых	других	случаях	(Латвия	и	Эстония)	«некоренное	население»	
не	получило	равных	гражданских	прав	и	подверглось	дискриминации.	Но	по-
всюду	государственный	антисемитизм	остался	в	прошлом.	Многие	из	новых	
государств	погрузились	в	экономический	хаос,	причем	в	большинстве	из	них	
к	власти	пришли	авторитарные	режимы.

СОВРЕМЕННАЯ РОССИЯ

В	течение	последних	25	лет	ксенофобия	в	России	развивалась	по	весьма	
причудливой	траектории	(Шнирельман,	2011.	Т.	2.	С.	244–256).	В	конце	1980-х	
годов	наблюдалась	вспышка	антисемитизма,	и	в	1988–1989	гг.	люди	были	обес-
покоены	вероятностью	погромов.	Но	вскоре	обнаружилось,	что	главными	объ-
ектами	ксенофобии	стали	кавказцы,	а	в	начале	XXI	в.	к	ним	прибавились	вы-
ходцы	из	Центральной	Азии.	Социологические	опросы	рубежа	1980-х	–	1990-х	
годов	показали	 амбивалентное	 отношение	 к	 евреям:	 люди	приписывали	им,	
с	одной	стороны,	позитивные	привлекательные	качества	(энергичность,	раци-
ональность,	воспитанность),	связанные	с	образом	западного	человека,	а	с	дру-
гой,	 негативные	 (лицемерие,	 хитрость,	 скупость,	 скрытность,	 властолюбие),	
вызывающие	неприязнь.	Действительно,	у	еврейства	имелась	одна	черта,	спо-
собствовавшая	поляризации	отношения	к	нему	со	стороны	остального	населе-
ния.	Само	социальное	положение	евреев	как	уязвимого	меньшинства	издавна	
делало	многих	из	них	носителями	модернистских	ценностей	свободы	и	демо-
кратии.	Поэтому	в	разных	странах	выступления	против	либерализма	и	демо-
кратии	нередко	 сопровождались	 антисемитизмом.	Этот	фактор	 давал	 о	 себе	
знать	и	в	постсоветской	России.
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Но	сегодня,	когда	евреев	нередко	ассоциируют	с	глобализацией,	антисеми-
тизм	входит	в	репертуар	противников	колониализма,	империализма	и	глобали-
зации.	Именно	в	этом	контексте	он	нередко	встречается	в	риторике	современ-
ных	левых,	и	в	этом	они	смыкаются	с	расистами	и	исламскими	радикалами.	
В	 этом	контексте	 евреи	 вызывают	подозрение	не	 столько	какими-то	 своими	
культурными	 особенностями,	 религией	 или	 языком,	 сколько	 теми	 чертами	
(внешность,	«склад	ума»,	характер),	которые	допускают	«расовую»	трактов-
ку.	Часто	встречающиеся	у	них	либерально-демократические	установки	также	
воспринимаются	расистами	как	внутренне	присущие	«расе»	качества.

Опрос	сентября–ноября	1990	г.	показал,	что	тогда	уровень	антисемитизма	
в	целом	снижался	со	степенью	урбанизации,	повышением	образования,	моло-
достью	и	безрелигиозностью.	Например,	атеисты	в	большей	мере	допускали	
браки	с	евреями,	чем	верующие.	Напротив,	среди	православных	и	мусульман	
(но	не	среди	более	образованных	католиков)	были	распространены	негативные	
антисемитские	стереотипы.	Аналогичным	образом	повышение	образователь-
ного	статуса	делало	русских	индифферентными	к	этнической	принадлежности	
кандидата	в	депутаты.	Лишь	в	одном	случае	уровень	образования	способство-
вал	росту	антисемитизма	–	если	речь	шла	о	«доктринальном	антисемитизме»,	
питавшемся,	 с	 одной	 стороны,	 антикоммунистическими	и	почвенническими	
идеологемами,	а	с	другой–	советскими	аппаратными	антизападническими	на-
строениями.	Сюда	относится,	в	частности,	образ	сионизма,	который	часть	об-
разованной	публики	в	соответствии	с	поддельными	«Протоколами	сионских	
мудрецов»	трактовала	как	«политику,	направленную	на	установление	господ-
ства	евреев	в	мире».	Это	была,	безусловно,	книжная	версия,	почерпнутая	из	
советской	пропаганды,	связанной	с	государственным	антисемитизмом.	Доктри-
нальный	антисемитизм	вообще	питается,	главным	образом,	книжным	знанием.	
Поэтому	следует	отличать	его	от	ксенофобии	в	отношении	других	этнических	
групп	как	оппозицию	символического	и	инструментального.	Это,	в	частности,	
объясняет,	почему	в	1990-х	годах	враждебность	к	еврейству	выражалась	в	сим-
волических	актах	(вандализм	на	кладбищах,	нападения	на	синагоги,	изображе-
ние	свастик),	тогда	как	враждебность	к	иным	этническим	группам	побуждала	
к	реальному	физическому	насилию	вплоть	до	избиения	и	убийств.

И,	очевидно,	именно	в	силу	того,	что	доктринальный	антисемитизм	исхо-
дит	не	из	живых	реалий,	а	из	идеологических	установок,	он	и	является	наи-
более	конфликтогенным,	как	это	показали	опросы	начала	1990-х	годов:	наи-
большее	 число	 тех,	 кто	 вступал	 в	 конфликты	 с	 евреями	 (37%),	 относились	
именно	к	этой	категории.	Впрочем,	как	показывали	социологические	опросы,	
к	 убежденным	 антисемитам	относились	не	 более	 8–10%	респондентов,	 что,	
разумеется,	 значительно	 отличалось	 от	 уровня	 кавказофобии,	 которая	 в	 от-
дельные	годы	охватывала	более	50%	респондентов	(Шнирельман, 2011.	Т.	2.		
С.	244–247,	251,	257–278).

В	течение	1990-х	годов	наблюдалось	два	всплеска	антисемитских	настро-
ений	–	в	начале	1990-х	годов	в	связи	с	глубоким	кризисом,	в	который	погру-
зилась	постсоветская	Россия,	а	также	в	конце	1990-х	годов	на	фоне	ожесто-
ченной	борьбы	за	передел	собственности	и	вследствие	дефолта,	когда	многие	
потеряли	свои	сбережения	и	отмечался	резкий	рост	радикальных	настроений.	
Кроме	того,	в	конце	1990-х	годов	шла	борьба	за	доступ	к	политической	власти	
в	связи	с	близившимся	уходом	Б.Н.	Ельцина	с	поста	президента	РФ.	В	нача-
ле	2000-х	годов	многие	респонденты	объяснили	антисемитизм	«социальным		
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и	имущественным	неравенством»,	т.е.	косвенно	отразили	убеждение	в	«чрез-
мерном»	влиянии	евреев	в	социальной	и	экономической	жизни	(Шнирельман,	
2011.	Т.	2.	С.	254–255).

Еще	более	важным	фактором	являлась	реальная	конкуренция	на	рынке	тру-
да	и	занятости,	связанная	с	доступом	к	значимым	материальным	ценностям.	
Если	на	рубеже	1980–1990-х	годов	наблюдался	массовый	отток	евреев	из	стра-
ны,	и	они	вряд	ли	могли	рассматриваться	как	серьезный	универсальный	конку-
рент,	то	кавказцы	с	тех	пор,	напротив,	массами	прибывали	в	центральные	рай-
оны	России	и	особенно	в	столицу.	Они	активно	вливались	в	состав	местного	
населения,	меняли	его	облик	и	становились	хорошо	заметным	«чужаком»,	на	
которого	было	удобно	свалить	всю	вину	за	ухудшение	социально-экономиче-
ской	ситуации.	В	то	же	время	евреи	уже	давно	хорошо	интегрировались	в	мест-
ную	среду	и	мало	чем	отличались	от	окружающего	населения,	деля	его	тяготы	
и	заботы.	Поэтому	многие	были	склонны	считать	их	«своими».	Это	дало	нео-
жиданный	эффект	в	начале	2000-х	годов,	когда	ряд	активных	русских	нацио-
налистов,	известных	прежде	своим	антисемитизмом,	стали	призывать	к	союзу	
с	евреями	против	«мусульманской	угрозы»	(Шнирельман,	2012а.	С.	230–231).

Все	 это,	 конечно,	 не	 означает,	 что	 евреи	полностью	потеряли	 свою	кон-
курентоспособность.	Они	сохранились	в	двух	ипостасях	–	во-первых,	как	ре-
альный	конкурент	в	крупном	бизнесе,	в	высокоинтеллектуальном	профессио-
нальном	труде	и	среди	руководителей	высшего	и	среднего	звена,	а,	во-вторых,	
как	символ,	связанный	с	ценностями	либерализма	и	демократии.	Именно	это	
и	возбуждало	антисемитизм	консервативного	чиновничества	и	представителей	
интеллектуальных	профессий.	Кроме	того,	антиглобализм	иной	раз	порождает	
убеждение	в	том,	что	якобы	именно	евреи	активно	внедряют	мультикультура-
лизм	и	искусственно	стимулируют	массовую	иммиграцию,	выполняя	тем	са-
мым	некую	тайную	миссию.	Это	отмечается	равным	образом	как	в	России,	так	
в	Европе	и	в	США	(Шнирельман,	2011).

В	начале	 1990-х	 годов	некоторые	 социологи	надеялись	 на	 то,	 что	 смена	
поколений	приведет	к	снижению	антисемитизма.	В	то	же	время,	учитывая	мас-
совую	эмиграцию	евреев,	они	ожидали	появления	«антисемитизма	без	евреев»,	
связанного	с	наиболее	консервативными	группами	населения	(Гудков,	Левин-
сон,	1992.	С.	41).	Другие	прогнозировали,	что	с	усилением	имперской	и	наци-
оналистической	составляющей	антисемитизм	в	России	будет	усиливаться,	но	
в	дальней	перспективе	по	мере	полной	ассимиляции	евреев	и	глобализации	ему	
суждено	исчезнуть	(Фурман,	1994.	С.	47–48,	50–51).	Между	тем	какого-либо	
резкого	колебания	уровня	антисемитизма	в	течение	1990-х	и	в	начале	2000-х	
годов	не	происходило;	в	разные	годы	он	лишь	несколько	отклонялся	в	ту	или	
иную	сторону	от	достаточно	устойчивого	показателя.	Примечательно,	что	даже	
волна	выступлений	против	иудаизма,	прокатившаяся	в	2005	г.	при	участии	ряда	
членов	Госдумы,	не	привела	к	всплеску	антисемитизма.

Негативные	стереотипы,	которые	складывались	вокруг	евреев	веками,	ста-
ли	 стержнем	 доктринального	 антисемитизма,	 расцветшего	 в	 постсоветской	
России	 на	 страницах	 художественных	 произведений,	 научной	 фантастики,	
исторических	романов	и	памфлетов	и	даже	в	живописи.	Антисемитские	ин-
вективы	встречаются	также	в	религиозной	литературе	и	проповедях.	В	таком	
контексте	отмечается	стремление	доказать,	что	евреи	постоянно	подрывали	ос-
новы	русского	общества	–	посягали	на	его	культурное	единство,	готовили	ему	
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военные	и	хозяйственные	неудачи,	свергли	русского	царя,	произвели	кровавую	
революцию,	создали	систему	ГУЛага	и	участвовали	в	сталинском	терроре,	не	
говоря	уже	о	гонениях	на	православие.	Стержнем	этой	литературы	служит	ма-
нихейская	идея,	изображающая	евреев	в	виде	мирового	зла,	которое	вечно	ца-
рит	над	миром	и	в	особенности	лелеет	надежду	подорвать	жизнеспособность	
русского	народа	(Rossman,	2002;	Шнирельман,	2012а,	2015,	2016).

Сегодня	 доктринальный	 антисемитизм	 выступает	 в	 виде,	 главным	обра-
зом,	трех	основных	мифов.	Это	–	во-первых,	миф	о	конце	света	и	антихристе,	
во-вторых,	 арийский	 миф	 и,	 в-третьих,	 хазарский	 миф	 (Шнирельман,	 2016,	
2017б).

Миф	об	антихристе	характерен,	прежде	всего,	для	православных	верую-
щих,	 среди	 которых	 наибольшую	 активность	 проявляют	 монархисты,	 пред-
ставляющие	ультраконсервативное	(фундаменталистское)	крыло	православия.	
Именно	 последние	 подхватили	 созданный	 некоторыми	 отцами	 Церкви	 миф	
о	том,	что	антихрист	будет	связан	своим	происхождением	с	«коленом	Дана»,	
что	именно	поэтому	иудеи	считают	его	своим	Мессией	и	что	для	приближения	
его	прихода	они	делают	все	для	воплощения	в	реальность	пророчеств,	содержа-
щихся	в	«Откровении	Иоанна	Богослова».	Поэтому	религиозные	фундамента-
листы	и	правые	публицисты	всеми	силами	доказывают,	что	антихриста	с	нетер-
пением	ждут	«иудеи-евреи-сионисты»,	готовящие	«новый	мировой	порядок»	
и	 «мировое	 правительство»,	
чтобы	захватить	власть	над	ми-
ром.	В	данном	контексте	судь-
ба	России	уподобляется	жертве	
Христа	 и	 воспринимается	 как	
вековая	 изнурительная	 борьба	
христиан	 с	 антихристианами	
в	лице	 евреев-иудеев,	 которые	
якобы	 испытывают	 ненависть	
к	 христианству	 и	 стремятся	
к	его	уничтожению	(Шнирель-
ман,	2017а).

Миф	 о	 «последних	 вре-
менах»	 включает	 следующие	
сюжеты.	Это	–	во-первых,	гло-
бализация	 с	 ее	 культурной,	
политической	 и	 религиозной	
унификацией,	 основанной	 на	
космополитизме;	 во-вторых,	
посягательство	 на	 христиан-
ство	и	стремление	уничтожить	
прежде	всего	истинное	христи-
анство	 (православие),	 центр	
которого	помещается	в	России;	
в-третьих,	 «ритуальное	 убий-
ство»	 императора;	 в-четвер-
тых,	революции	1917	и	1991	гг.	
и	 так	 называемый	 «геноцид	

Газета	«Земщина»,	издававшаяся	православными	
монархистами
Начало	1990-х	годов
Фото	В.А.	Шнирельмана,	2013	г.
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русского	народа»;	наконец,	в-пятых,	захват	евреями	и	масонами	власти	над	ми-
ром	и	подготовка	к	приходу	антихриста	(восстановление	Храма	в	Иерусалиме,	
откуда	антихристу	суждено	управлять	миром)	(Шнирельман,	2017а).

Так	 как	 агентами	 антихриста	 рисуются	 «евреи-иудеи»,	 то	 православные	
фундаменталисты	с	тревогой	следят	за	активностью	евреев,	в	которой	они	по-
стоянно	ищут	знаки	и	знамения,	предупреждающие	о	приближении	«послед-
них	времен».	Такие	знаки	им	видятся	во	всем,	начиная	от	возвращения	евреев	
на	историческую	родину	и	возникновения	государства	Израиль	до	включения	
в	него	Храмовой	горы	в	1967	г.	и	даже	празднования	Хануки	в	центре	Москвы.	
Речь	также	идет,	в	частности,	о	начале	сотрудничества	католиков	с	иудеями,	
слухах	 о	 возможном	 восстановлении	Синедриона,	 предсказаниях	некоторых	
раввинов	о	скором	приходе	Мессии,	подготовке	ультраортодоксальными	иудея-
ми	постройки	Третьего	Храма,	бесконечном	палестино-израильском	конфликте	
и	даже	о	возвращении	масонов	в	Россию	в	самом	начале	1990-х	годов	(Шни-
рельман,	2017а).	В	этом	свете	воспринимаются	также	либеральные	реформы	
и	переход	к	рыночной	экономике,	в	чем	некоторые	видят	уступку	«сатанинской	
иудейско-масонской	цивилизации»	и	отход	от	истинно	христианского	образа	
жизни.

Арийский	миф	дает	нам	пример	того,	как	невинная	научная	гипотеза	мо-
жет	подхватываться	и	использоваться	как	для	интенсивной	ксенофобской	про-
паганды,	так	и	для	вытекающих	из	нее	политических	действий	(Шнирельман,	
2015.	Т.	1).	Арийский	миф	сформировался	на	основе	лингвистической	концеп-
ции	о	древнем	культурном	единстве	индоевропейского	мира,	который	понача-
лу	ошибочно	получил	название	«арийского».	Арийский	миф	был	создан	в	рус-
ле	антисемитской	пропаганды,	говорящей	о	вечной	конфронтации	«арийцев»	
и	«семитов».	Речь	шла	о	том,	что	якобы	вначале	в	течение	тысячелетий	«арий-
цы»	расселялись	по	всему	миру,	неся	свет	цивилизации	и	культуры	и	щедро	
наделяя	этим	другие	народы.	Но	затем	с	юга	пришли	«семиты»,	которые	посте-
пенно	вытеснили	их	далеко	на	север,	присвоив	при	этом	себе	все	их	достиже-
ния.	И	этот	процесс	якобы	продолжается	до	сих	пор,	неся	арийцам	смертель-
ную	угрозу.	В	свое	время	арийский	миф	лег	в	основу	нацистской	пропаганды	
и	политической	практики,	 а	 в	последние	25	лет	был	подхвачен	правыми	 (и,	
отчасти,	левыми)	радикалами	в	России	(Шнирельман,	2015).

В	 русифицированной	 форме	 этот	 миф	 включает	 следующие	 постулаты:	
1)	истинными	арийцами	являются	славяне,	2)	прародина	арийцев		располагалась	
на	 территории	 России,	 откуда	 они	 и	 расселялись	 по	 всему	 миру,	 3)	так	 как	
арийцы	представляются	высшей	расой,	то,	следовательно,	именно	предки	сла-
вян	еще	в	древности	одарили	мир	всеми	великими	достижениями,	начиная	от	
цивилизации	и	письменности	и	кончая	религией,	4)	доказательства	этого	тре-
буют	присвоения	чужой	истории	и	чужих	достижений	–	поэтому	предки		славян	
	отождествляются	с	этрусками,	филистимлянами,	финикийцами,	индо-ариями	
и	многими	другими	древними	народами,	5)	в	этом	контексте	хананеи,	заселяв-
шие	Палестину	до	прихода	древних	израильтян,	выдаются	за	ближайших	род-
ственников	славян,	6)	предки	евреев	представляются	варварами,	лишенными	
	творческого	начала.	Якобы	они	нахлынули	из	Аравийской	пустыни	и	узурпиро-
вали	«арийское»	культурное	наследие,	7)	нашествие	израильтян	и	их	неизмен-
ные	победы	над	«славянами-арийцами»	объясняются	коварством	египетских	
жрецов,	которые	якобы	боялись	«народа	рос»	и	для	борьбы	с	ним	искусствен-
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но	 вывели	 неких	 «биоробо-
тов»,	 которые	 и	 дали	 начало	
евреям.	 Так	 евреи	 становят-
ся	 носителями	 Мирового	 Зла,	
якобы	 специально	 «созданны-
ми»	египетскими	жрецами	для	
выполнения	 некой	 глобальной	
миссии.	Якобы	поэтому	мир	и	
оказался	 обреченным	 на	 веч-
ную	 борьбу	 двух	 едва	 ли	 не	
космических	 сил	 –	 патриотов-
националис	тов	 и	 «талмудиче-
ских	сионистов»	(Шнирельман,	
2015.	Т.	1.	С.	303–529).

Если	 миф	 о	 конце	 света	
пришел	на	Русь	вместе	 с	хри-
стианством,	 а	 арийский	 миф	
был	 заимствован	 из	 Европы,	
то	 хазарский	 миф	 –	 это,	 в	 ос-
новном,	 местное	 изобретение	
(Шнирельман,	 2012б).	 Хазар-
ский	 миф	 черпает	 важнейшие	
аргументы	из	христианской	эсхатологии	и	арийского	мифа.	С	первой	связана	
идея	агрессивности	и	экспансионистского	характера	иудаизма,	а	со	вторым	–	
идея	захватнических	устремлений	евреев	как	народа,	якобы	постоянно	посягав-
шего	на	чужие	достижения.	Но	в	русифицированном	виде	все	это	выглядит	как	
якобы	особый	интерес	евреев	к	России,	которую	они	избрали	полигоном	для	
реализации	своих	 захватнических	планов.	Хазария	рисуется	важным	звеном	
в	цепи	наступления	евреев	на	«арийцев»	(Шнирельман,	2012б;	2016).

Хазарский	миф	основан	на	следующих	идеях:	1)	Хазария	рисуется	ярким	
примером	экспансионистской	природы	как	иудаизма,	так	и	евреев,	2)	указы-
вается	на	 стремление	 евреев	подчинить	 себе	Русь,	 начиная	 с	 эпохи	раннего	
Средневековья,	3)	их	методами	называются	–	вначале	военная	и	политическая	
экспансия,	но,	когда	это	не	сработало	из-за	действий	князя	Святослава,	то	иде-
ологическая	экспансия,	где	христианство	играет	роль	подрывной	идеологии,	
ведущей	к	порабощению	христиан	евреями,	4)	используется	идея	«хазарской	
мести»	–	якобы	в	отместку	за	поражение	от	князя	Святослава	евреи	решили	по-
губить	Русь	и	веками	преследуют	эту	цель,	5)	все	это	ведет	к	конспирологии,	
развивающей	идею	о	тайном	еврейском	правительстве	и	возглавляемом	еврея-
ми	международном	масонском	центре,	где	и	разрабатываются	коварные	планы	
завоевания	мира.	Хазарский	каганат	однозначно	изображается	«хищническим	
паразитическим	 государством»	 и	 обвиняется	 в	 планах	 полного	 истребления	
«Русского	Рода»	(Шнирельман,	2012б,	2016).	Иными	словами,	пропагандиру-
ется	идея	о	том,	что	Каганат	готовил	едва	ли	не	первый	в	истории	геноцид,	
жертвой	которого	должны	были	стать	русские	люди.	

Основы	хазарского	мифа	были	сформулированы	Л.Н.	Гумилевым,	но	се-
годня	этот	миф	по-разному	интерпретируется	и	используется	различными	те-
чениями	внутри	русского	национализма.	В	последние	15–20	лет	некоторые		

Книги	Ю.	Петухова	о	русах
Фото	В.А.	Шнирельмана,	2016	г.



радикалы	 изображают	 совре-
менную	Россию	некой	«Новой	
Хазарией»,	 борьба	 с	 которой	
требует	 прихода	 избавителя	
в	лице	нового	князя	Святосла-
ва	 (Шнирельман,	 2012б).	 Се-
годня	князь	Святослав	служит	
символом	 ультраправого	 дви-
жения	 в	 России	и	 на	Украине	
подобно	образам	Жанны	д’Арк	
у	 французского	 «Националь-
ного	фронто»	Ле	Пена	и	коро-
ля	Карла	XII	–	у	шведских	не-
онацистов.	 Поэтому	 с	 начала	
2000-х	годов	радикалы	ежегод-
но	празднуют	«День	победы	над	
Хазарским	каганатом».

Оценивая	 все	 эти	 мифы	
и	 их	 потенциальное	 влияние	
на	 общественность,	 следует	
проводить	 различия	 между,	
с	 одной	 стороны,	 стремлени-
ем	 некоторых	 интеллектуалов	
раздуть	антисемитские	настро-
ения,	 а	 с	 другой	–	обществен-
ным	 мнением,	 которое	 далеко	
не	 всегда	 эти	 настроения	 раз-

деляет.	Судя	по	последним	опросам	Левада-Центра,	 уровень	 антисемитизма	
в	России	опустился	до	минимальных	отметок	 (Гудков и др.,	 2016),	 однако	в	
2018	г.	снова	начал	повышаться.	Иными	словами,	если	пропаганда	резко	рас-
ходится	с	окружающими	реалиями,	она	терпит	фиаско.	Поэтому	было	бы	оши-
бочно	судить	о	настроениях	общества,	исходя	исключительно	из	представле-
ний,	которыми	оперирует	пропаганда.

Книга	В.	и	Ю.	Гнатюков	о	князе	Святославе
Фото	В.А.	Шнирельмана,	2015	г.
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ЕВРЕИ БЫВШЕГО СССР ЗА РУБЕЖОМ

ГЛАВА 15

Вмноговековых	миграциях	еврейского	народа	ХХ	в.	занимает	особое	ме-
сто,	определяемое	революциями	в	России,	двумя	мировыми	войнами,	
Катастрофой	европейского	еврейства,	созданием	Государства	Израиль,	

а	 также	распадом	СССР.	Крупнейшим	еврейским	анклавом	на	рубеже	ХIХ–
ХХ	вв.	была	Российская	империя,	а	после	1922	г.	эту	роль	унаследовал	Совет-
ский	Союз.	Периоды	интенсивной	эмиграции	российских	и	советских	евреев	
сменялись	ее	почти	полным	прекращением.	Менялись	и	направления	людских	
потоков.	Часть	евреев	стремилась	в	Землю	Обетованную:	сначала	в	Палестину,	
бывшую	в	то	время	частью	Османской	империи,	позднее,	с	1922	г.,	в Палести-
ну,	находившуюся	под	управлением	Британского	Мандата	и,	наконец,	с	1948	г.	
во	вновь	созданное	независимое	государство	Израиль,	взявшее	на	себя	роль	
«еврейского	дома»,	открытого	для	евреев	диаспоры.	Документально	эту	роль	
закрепил Кнессет,	принявший	5	июля	1950	г.	Закон	о	возвращении	(http://www.
shevet-ahim.org/returnlaw,	последний	просмотр	27.01.2015).

В	израильской	социологии	в	течение	многих	лет	господствовало	представ-
ление	об	уникальности	иммиграции	в	Израиль.	Предполагалось,	что	речь	идет	
о	возвращении	домой,	об	алие,	репатриации,	вызванной	желанием	присоедине-
ния	к	своему	народу,	а	не	какими-либо	политическими	и	социально-экономи-
ческими	факторами,	выталкивающими	людей	из	стран	исхода.	Страна	исхода	
домом	не	считалась,	а	ее	культура	должна	была	быть	легко	отринута	репатри-
антами	как	чуждая. Игнорировалось	все,	что	в	эту	мифологию	не	вписывалось.	
Замалчивались	конфликты	между	евреями,	прибывшими	из	разных	стран;	за-
малчивалось,	что	многие	были	беженцами;	более	того,	замалчивалась	эмигра-
ция	 евреев	 из	Израиля	 (Shuval, Leshem,	 1998.	 P.	 9–17).	Несмотря	 на	 то,	 что	
позиции	«мифологов»	все	еще	сильны,	в	последние	годы	опубликованы	много-
численные	исследования,	показывающие	однотипность	процессов	иммиграции	
в	Израиль	и	в	другие	страны.

Маршрут	в	Палестину/Израиль	не	был	единственно	привлекательным	для	
российских/советских	евреев	(Слезкин,	2005).	На	протяжении	всего	ХХ	в.	по-
пулярными	 направлениями	 были	 Северная	 Америка	 и	 европейские	 страны,	
а	в	некоторые	периоды	перебирались	также	в	Австралию	и	Китай.
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ЭМИГРАЦИЯ МЕЖДУ  
МИРОВЫМИ ВОЙНАМИ

Первая	мировая	война,	революция	и	Гражданская	война	вынудили	многих	
российских	евреев	покинуть	родные	места.	Евреев	обвиняли	в	шпионаже,	кол-
лаборационизме	и в	сочувствии	большевикам.	Многие	были	казнены	или	стали	
жертвами	погромов,	 организованных	всеми	участниками	конфликтов,	 от	бе-
логвардейцев	и	анархистов	до	атаманов	бандитских	формирований	и	красных	
буденовцев	(Будницкий,	2005;	Gitelman,	2001.	P.	65,	Levin,	1990.	P.	43,	Pinkus,	
1988.	P.	31–33).	По	данным	Министерства	Юстиции	США,	с	1921	по	1930	г.	из	
Советской	России	/	СССР	в	страну	въехали	61742	человека,	большинство	из	ко-
торых	были	евреями	(Chiswick,	1993.	P.	262).	Пик	эмиграции	в	США	пришелся	
на	1921	г.,	вызвав	поэтапные	санкции	американского	правительства,	завершив-
шиеся	принятием	в	1924	г.	закона	Джонсона-Рида	об	ограничении	иммиграции.	
Как	следствие	этих	мер,	часть	мигрантов	вынужденно	осела	в	Берлине,	превра-
тившемся	в	пункт	«прерванного	транзита»	(Засс,	2008.	С.	121–122).	В	1918	г.	
в	Германии	проживало	100	тыс.	российских	евреев,	включая	выходцев	из	поль-
ских	губерний.	Позднее,	в	1920–1930-х	годах	значительная	часть	из	них	пере-
бралась	во	Францию	и	в	США	(Пархомовский, Харув,	2009).	Многие	евреи дви-
нулись	в	Китай,	где	присоединились	к	ранее	созданным	общинам	в	Харбине,	
Маньчжурии	и	Шанхае.

Падение	царизма	и	решение	Временного	правительства	об	отмене	ограни-
чений	для	всех	национальных	и	религиозных	групп	вселили	во	многих	евреев	
надежду	на	полноправие,	уменьшив	стремление	к	эмиграции.	Более	того,	часть	
русских	евреев,	ранее	перебравшихся	в	Америку	и	следивших	за	событиями	
в	Советской	России,	решили	вернуться	на	Родину.	Их	точное	число	не	уста-
новлено, составляя	по	разным	данным	от	2500	до	10000	человек.	Впоследствии	
многие	из	вернувшихся	вновь	эмигрировали	(Morawska,	1993.	P.	292).	Необхо-
димо	отметить,	что	разные	авторы,	пишущие	о	еврейской	эмиграции	до	1970-х		
годов,	 оперируют	 существенно	 различающимися	 цифрами.	Это	 объясняется	
тем,	что,	во-первых,	в	течение	длительного	времени	официальной	информа-
ции	по	теме	эмиграции	в	СССР	не	было;	во-вторых,	существуют	разные	техни-
ки	подсчета	нелегальной	эмиграции,	и,	в-третьих, не	всегда	учтены	изменения	
маршрутов,	в	результате	которых	мигрант	оказывался	не	там,	куда	его	«выпу-
стили».

В	послереволюционные	годы	произошла	резкая	политизация	российских	
евреев,	проявлявшаяся	как	в	стремлении	стать	частью	строящегося	социали-
стического	 общества,	 так	 и	 в	 укреплении	 сионистских	 партий.	 В.И.	Ленин	
в	1903	г.	поддержал	идею	создания	в	Палестине	еврейского	«национального	
очага»,	но	уже	в	1922	г.	сионистская	деятельность	стала	рассматриваться	госу-
дарственными	органами	как	контрреволюционная	и	подлежащая	пресечению.	
Тюремное	заключение	или	ссылка	в	отдаленные	районы	страны для	«наименее	
активных	элементов»	нередко	заменялись	пожизненной	высылкой	в	Палести-
ну,	превратившись	в	один	из	каналов	эмиграции	(Морозов,	2003.	С.	204–209).	
Несмотря	на	то,	что	не	все	заключенные	сионисты,	получившие	«замену»	тю-
ремного	заключения	высылкой	смогли	ею	воспользоваться	в	связи	с	дорого-
визной	проезда	и	сложностями	с	визами,	более	1000	человек	удалось	выехать	
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в	Палестину.	С	1919	по	1936	г.	евреи	могли	выехать	в	Палестину	и	на	общих	
основаниях.	По	данным,	приведенным	Б.	Морозовым,	речь	идет	о	323000	че-
ловек. Исследователи	Пархомовский	и	Харув	приводят	иные	цифры:	хотя	из	
Советской	России	и	СССР	в	указанный	период	действительно	выехали	более	
300000	евреев,	только	30000	из	них	прибыли	в	Палестину	(Пархомовский, Ха-
рув,	2009). Помимо	высылки	и	легальной	эмиграции,	бывали	случаи	«невозвра-
щенства».	Так,	например,	в	1926	г.	труппа	актеров	еврейского	театра	«Габима»,	
не	видевшая	перспективы	для	развития	еврейского	театра	в	Советском	Союзе, 
выехала	на	гастроли	в	Европу	и	США.	Окончанием	турне	стал	переезд	труппы	
в	Палестину	и	создание	там	первого	профессионального	театра	(Pinkus,	1988.	
P.	119–120).

БОРЬБА ЗА ПРАВО ЭМИГРИРОВАТЬ

В	годы	Второй	мировой	войны	поток	значительно	сократился,	но	полно-
стью	не	иссяк:	с	1940	по	1945	г.	выехало	еще	50	тысяч	человек	(Морозов,	2007.	
C.	469).	С	конца	1946	г.	эмиграция	евреев	из	СССР	стала	крайне	ограниченной,	
несмотря	на	подписание	СССР	в	1948	г.	Всеобщей	декларации	прав	человека,	
13-я	статья	которой	говорит	о	праве	каждого	на	эмиграцию	из	своей	страны	и	на	
возвращение	в	нее. В	отсутствие	законных	путей	эмиграции	20–25	тысяч	евре-
ев-граждан	СССР,	в	том	числе	военнослужащие	из	советской	оккупационной	
зоны	Германии	и	хасиды,	выехали	нелегально	в	1944–1953	гг.	Тем,	кто	в	1944–
1946	гг.	бежал	с	западных	территорий	СССР,	помогала	организация	«Бриха»	
(иврит	–	бегство)	(Пархомовский, Харув,	2009;	Ro’i,	1991.	P.	17–18).	Дверь	слег-
ка	приоткрылась	в	1956	г.,	когда	753	человека	получили	разрешение	выехать	
в	Израиль,	а	в	1957	г.	транзитом	через	Польшу,	Румынию,	Венгрию	и	Чехосло-
вакию	 смогли	 выехать	 200000	 евреев,	 имевших	 подданство	 этих	 государств	
до	Второй	мировой	войны	(Костырченко,	2008.	С.	203).	По	другим	данным,	
в	1952–1960	гг.	из	СССР	в	Израиль	прибыли	13743	репатрианта	(КЕЭ,	1986.	
Т.	3.	Доп.	1.	Колонки	377–387	+	91–94,	табл.	1).	Очевидно,	что	не	все	евреи,	
выехавшие	из	СССР	в	этот	период,	въехали	в	Израиль.	Одним	из	факторов,	по-
влиявших	на	рост	эмигрантских	настроений	в	послевоенный	период,	был	рост	
бытового	и	государственного	антисемитизма.	Другим	–	создание	государства	
Израиль,	которое	было	встречено	некоторыми	советскими	евреями	с	большим	
энтузиазмом.	В	то	же	время	было	немало	и	тех,	кто	никоим	образом	не	связывал	
себя	и	свое	будущее	с	еврейским	государством.	К	тому	времени	уже	два	поко-
ления	советских	евреев	жили	вне	рамок	еврейской	цивилизации.	Они	не	разго-
варивали	ни	на	идише,	ни	на	иврите,	не	исповедовали	иудаизм,	не	придержива-
лись	требований	кашрута	(см.:	гл.	5)	и	воспринимали	свое	еврейство	только	как	
факт	рождения	от	еврейских	родителей	и	причину	дискриминации.	Лояльных	
к	СССР	было	большинство	(Zand,	1982.	P.	30),	но	власть	замечала	других.	Ког-
да	в	Израиле	началась	Война	за	независимость	(1948–1949	гг.),	часть	еврейской	
молодежи,	включая	комсомольцев,	рвалась	защищать	вновь	созданное	государ-
ство.	Более	того,	с	просьбой	о	направлении	их	добровольцами	в	Израиль	обра-
щались	заключенные,	осужденные	за	антисоветскую	и	еврейскую	национали-
стическую	деятельность.	Ни	прошения,	подаваемые	из	лагерей,	ни	заявления		
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с	воли	удовлетворены	не	были,	но	их	податели	автоматически	оказывались	под	
подозрением	 в	 нелояльности.	Прибытие	 в	Москву	 3	 сентября	 1948	г.	 Голды	
Меир,	первого	израильского	посланника	в	СССР,	взбудоражило	евреев,	внушив	
им	надежды	на	разрешение	эмигрировать	в	Израиль.	Несмотря	на	то,	что	Со-
ветский	Союз	способствовал	созданию	Израиля,	энтузиазм	собственных	граж-
дан	по	отношению	к	иному	государству	обеспокоил	власти	(Ro’i,	1991.	P.	30,	
34–37). Начался	новый	виток	государственного	антисемитизма,	проявлявшего-
ся	еще	в	предвоенные	годы.	В	1948	г.	был	распущен	Еврейский	Антифашист-
ский	Комитет	(ЕАК),	а	против	его	членов	было	возбуждено	уголовное	дело,	за	
которым	последовали	репрессии.	В	1952–1953	гг.	была инициирована	антисе-
митская	кампания,	получившая	название	«дело	врачей»	и	сопровождавшаяся	
слухами	о	скорой	депортации	всех	евреев	в	Биробиджан.	Только	смерть	Стали-
на	остановила	маховик	репрессий.	Смерть	Сталина	и	разоблачение	культа	лич-
ности	на	ХХ	съезде	КПСС	вызвали	у	многих	евреев	кратковременную	наде-
жду	на возможность	полной	интеграции	в	составе	«дружной	семьи	советских	
народов»,	вскоре	разрушенную	растущими	ограничениями	при	поступлении	
в	престижные	вузы,	при	приеме	на	работу	и	при	продвижении	по	службе.	Как	
всегда,	государственный	антисемитизм	подогревал	антисемитизм	бытовой.	От-
ветной	реакцией	на	антисемитизм	стал	рост	еврейского	самосознания	в	рядах	
интеллигенции	и	молодежи.	В	годы	хрущевской	«оттепели»	частично	восста-
новилась	переписка	с	родственниками,	проживавшими	в	Израиле,	США	и	Ев-
ропе,	из	которой	евреи	черпали	ранее	недоступную	информацию	об	уехавших. 
Во	многих	городах	возникли	небольшие	кружки	по	изучению	истории	и	куль-
туры	еврейского	народа,	языка	иврит,	началось	нелегальное	распространение	
сведений	об	Израиле	(Gelfond,	1982.	P.	37–38).	Во время	«оттепели»	возникает	
еврейский	самиздат	(Hoffman,	1980;	Kerler J.,	1982).	В	1956	г. в	больших	горо-
дах	вновь	прокатились	аресты	за	сионистскую	деятельность,	что,	однако,	не	
остановило	возникновения	новых	групп	(Gelfond,	1982.	P.	39).

Переломным	моментом	в	самосознании	советских	евреев	и	в	их	отноше-
нии	 к	 эмиграции	 стала	Шестидневная	 война	 (1967	г.).	 Стремительная	 побе-
да	Израиля	поразила	весь	мир,	но	особенно	СССР	(Гительман,	2008.	С.	244).	
Она	вызвала не	только	очередное	усиление	государственного	антисемитизма,	
но	и резкое	изменение	 авто-	и	 гетеро-стереотипа	 еврея	 в	 бытовом	 сознании	
(Кошаровский,	2012.	Т.	1,	гл.	10).	Еврей-израильтянин,	представленный	совет-
скими	СМИ	как	захватчик	и	свирепый	агрессор,	показался	советским	евреям	
гораздо	более	привлекательным,	чем	дореволюционный	образ	забитого	местеч-
кового	еврея	или	образ	жулика	и	хитреца,	бытовавший	в	советские	времена.	
Изменилось	 и	 восприятие	 евреев	 со	 стороны	 нееврейского	 населения.	 Пре-
зрение	к	униженному	сменилось	невольным	уважением	к	неожиданной	силе.	
Эти	чувства	запечатлелись	в	смеховом	фольклоре	(Еленевская, Фиалкова,	2005.	
Т.	1.	С.	195–196;	Штурман, Тиктин,	1987.	С.	528–536;	Шмелева, Шмелев,	2002.	
С.	57–58).	Вместе	с	 тем,	разрыв	Советским	Союзом	дипломатических	отно-
шений	с	Израилем	в	июне	1967	г.	сделал	борьбу	за	выезд	туда	еще	более	дра-
матической.	Многие	активисты	были	репрессированы,	став	узниками Сиона.	
В	1969	г.	в	Израиле	была	создана	организация	под	тем	же	названием.

До	начала	1970-х	годов	советское	руководство	разрешало	эмиграцию	евре-
ев	только	в	рамках	воссоединения	семей,	причем	преимущественно	больным,	
людям	преклонного	возраста	и	малообразованным,	чтобы	формально	уступить		
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давлению	Запада,	а	на	деле	–	избавиться	от	«балласта»	(Костырченко,	2008.	
С.	205;	Ro’i,	1991.	P.	79–80).	В	1969	г.	СССР	ратифицировал	Международную	
конвенцию	 по	 ликвидации	 всех	 форм	 расовой	 дискриминации,	 подписан-
ную	еще	в	1966	г.	Она	также	содержала	статью	о	праве	покидать	любую	стра-
ну,	 включая	 свою	 собственную,	и	 возвращаться	 в	 свою	 страну	 (http://www.
un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/raceconv.shtml,,	последний	просмотр	
26.01.2015).	Даже	во	время	перестройки	в	период	массовой	эмиграции	формаль-
ным	требованием	для	подачи	документов	в	ОВИР	на	ПМЖ	оставался	вызов	от	
родственников	из	Израиля,	но	в	эмиграцию	стремились	и	те,	у	кого	родствен-
ников	там	не	было. Потенциальные	эмигранты	«заказывали»	эти	вызовы	через	
знакомых	и	незнакомых	людей.	Часто	одна	и	та	же	семья	получала	несколько	вы-
зовов	от	разных	несуществующих	родственников.	Известны	случаи,	когда	дис-
сидентов	неевреев	высылали	из	страны	со	стандартным	набором	документов,	
необходимых	для	эмиграции	в	Израиль.	Поскольку	Израиль	в	эти	годы	представ-
лялся	официальной	советской	пропагандой	милитаристским,	расистским	и	чуть	
ли	не	неонацистским	государством,	всех	уезжавших	туда	легко	было	представить	
предателями	(Panish,	1981.	P.	34).	В	начале	и	в	середине	1960-х	годов	большин-
ство	из	подававших	заявление	на	выезд	получали	отказ	без	объяснения	причин.	
С	1956	по 1964	г.	на	Украине	до	МВД	дошло	3363	прошения	об	эмиграции	в	Из-
раиль,	из	которых	примерно	четверть	(877)	были	удовлетворены.	Однако	нередко	
отказ	давался	сразу	на	местном	уровне,	а,	значит,	эти	цифры	в	МВД	не	фиксиро-
вались	(Рои,	2008.	С.	194).	Получение	отказа	означало	резкое	ухудшение	соци-
ально-экономического	положения	семей:	потерю	должности,	а	иногда	и	работы,	
переквалификацию	из	врачей	и	инженеров	в	сторожей	и	кочегаров	в	котельных.	
Прежде	всего,	это	касалось	сотрудников	так	называемых	режимных	учреждений,	
поскольку	считалось,	что	они	имели	допуск	к	секретной	информации.	Требова-
лось	несколько	лет	после	увольнения,	чтобы	секретность	сняли.	И	только	после	
этого	они	могли	включиться	в	обычную	процедуру	подачи	документов,	которая	
часто	все	равно	заканчивалась	отказом.	В	этот	период	широкое	хождение	полу-
чили	такие	неологизмы,	как	«отказник»	и	«невыездной».	У	отказников	сужался	
круг	общения,	так	как	многие	друзья	и	знакомые	обрывали	контакты	из	страха	
перед	санкциями	властей.	Младших	детей «прорабатывали»	в	школах,	а старших	
исключали	из	высших	учебных	заведений	или	не	давали	туда	поступить.	Необ-
ходимость	выжить	в	условиях	изгойства	вынуждала	людей	к	объединению	и	со-
вместным	протестным	действиям.	Самой	ранней	формой	сопротивления	стали	
петиции	к	властям	и	открытые	письма	–	индивидуальные	и	коллективные.	Они	
содержали	не	только	изложение	личных	проблем	и	просьбы	о	разрешении	на	
выезд	для	своих	семей,	но	и	протесты	против	нарушения	права	на	эмиграцию,	
против	национальной	дискриминации	евреев	и	против	антисемитских	кампаний	
в	советской	прессе	(Алексеева Л.,	1983;	Кандель,	1979.	С.	84–88,	131–135,	161;	
Gelfond,	1982.	P.	42–45).	Среди	радикальных	форм	борьбы	за	выезд	из	СССР	
были	попытки	незаконного	перехода	границы,	а	самым	громким	было,	пожалуй,	
так	называемое	ленинградское	«самолетное	дело».	15	июня	1970	г.	была	аресто-
вана	группа	из	16	человек,	состоящая	в	основном	из	еврейских	отказников,	но	
включавшая	также	трех	неевреев.	Группа	планировала	захватить	пассажирский	
самолет	АН-2,	осуществлявший	рейс	Ленинград	–	Приозерск,	и	улететь	на	нем	
в	Швецию,	откуда	евреи	надеялись	выехать	в	Израиль.	Целью	акции	было	про-
бить	брешь	в	железном	занавесе.	Чтобы	не	подвергать	опасности	пассажиров,	
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все	билеты	на	этот	рейс	были	выкуплены	группой.	Экипаж	самолета	планиро-
валось	оставить	в	лесу	(одним	из	организаторов	побега	был	профессиональный	
летчик	–	Марк	Дымшиц).	Предполагалось,	что	шведские	власти	вернут	само-
лет	СССР,	и,	таким	образом,	стране	не	будет	причинен	материальный	ущерб.	
Как	выяснилось,	КГБ	знал	о	готовящемся	побеге,	но	позволил	довести	план	до	
последней	стадии,	чтобы	обеспечить	основания	для	вынесения	показательных	
приговоров	(Кремер,	2011).	Вслед	за	ленинградским	процессом	последовали	
суды	над	еврейскими	активистами	и	в	других	городах.	Другим	знаковым	собы-
тием	в	борьбе	евреев	за	выезд	стали	два	сидячих	протеста	в	Кремле	в	феврале	
и	в	марте	1971	г.	Протестантов	пытались	образумить	высокопоставленные	чи-
новники,	но	натолкнулись	на	неприятие.	В	конце	концов	к	ним	вышел	министр	
МВД	Н.А.	Щелоков	и	обещал	пересмотреть	их	заявления.	К	июню	почти	все	
участники	протестов	прибыли	в	Израиль	(Гительман,	2008.	С.	257).	Многочис-
ленные	документы,	опубликованные	в	последние	годы,	проливают	свет	на	борьбу	
КГБ	и	МВД	против	сионистской	деятельности,	а	также	на	усилия	официальной	
пропаганды	по	ее	дискредитации	(Еврейская	эмиграция…,	1998).	По-видимо-
му,	власти поняли,	что	необходимо	разрядить	возникшее	в	стране	напряжение,	
с	которым	не	удавалось	справиться	карательными	мерами.	В	1971	г.	начинается	
массовая	алия	(репатриация)	из	СССР	в	Израиль.

Еврейское	движение	 за	право	 эмигрировать	было	не	 единственным	про-
тестным	движением,	а	лишь	одной	из	форм	инакомыслия,	пугавшего	тотали-
тарный	 режим.	 Благодаря	Ивану	 Толстому,	 опубликовано	 выступление	 ком-
ментатора	радио	«Свобода»	Виктора	Франка,	прозвучавшее	в	эфире	5	декабря	
1971	г.:

«Конечно,	у	евреев	есть	свои,	узко	национальные	цели	(скажем,	выезд	в	Из-
раиль),	которые	присущи	только	им	одним.	Но	дело	не	в	этом.	Дело	в	том,	что	
советские	граждане	еврейской	национальности	выдвигают	в	своей	борьбе	тре-
бования,	которые	в	видоизмененной	форме	могли	бы	быть	выдвинуты	любой	
другой	группой	советских	граждан.	Поэтому	их	борьба	–	борьба	общая.	Их	по-
ражение	–	поражение	общее.	Их	победы	–	победы	общие.	Поэтому-то	и	следит	
вся	страна	за	тем,	как	развивается	это	беспрецедентное	дело	(Толстой,	2008.	
С.	248).	Успех	евреев	окрылял	и	другие	дискриминируемые	меньшинства,	на-
пример,	немцев	и	греков,	среди	которых	в	середине	1960-х	–	начале	1970-х	го-
дов	тоже	выросло	количество	людей,	получивших	разрешение	на	выезд	(Рои,	
2008.	С.	197;	Kochan,	1973.	P.	139–140). Особенность	ситуации	с	евреями	состо-
яла	в	том,	что	их	борьба	поддерживалась	на	дипломатическом	уровне,	увязы-
ваясь	с	заключением	многих	международных	политических	и	экономических	
договоров.	Так,	например,	в	1974	г.	Конгресс	США	принял	поправку	Джексо-
на-Веника	к	Закону	о	торговле	США,	запрещавшую	предоставление	режима	
наибольшего	благоприятствования	странам,	препятствующим	эмиграции.	Дей-
ствие	ее	в	отношении	России	было	официально	отменено	лишь	в	2012	г.	Та-
ким	образом,	на	советское	правительство	оказывалось	давление	как	изнутри,	
так	и	извне. Несмотря	на	опасность	протестной деятельности,	ее	участникам	
не	изменяло	чувство	юмора,	о	чем	свидетельствуют	названия	некоторых	орга-
низаций	и	акций.	Так,	например,	группа,	объединявшая	членов	разделенных	
семей,	называлась	«Бедные	родственники»,	а созданное	в	1982	г.	объединение	
отказников	именовало	себя	«Машка»,	от	ивритского	Муадон ле-Штия Кабира	
(«Клуб	с	крепкой	выпивкой»)	(Чарный,	2004).	Получение	разрешения	на	выезд	
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не	означало	окончания	мытарств,	особенно	для	членов	ВЛКСМ	и	КПСС	и	для	
интеллигенции.	По	месту	их	работы	или	учебы	устраивались	собрания,	на	ко-
торых	присутствующие	обличали	уезжающих.	Некоторые	делали	это	неохотно,	
из	страха	и	чувства	самосохранения;	другие	клеймили	своих	коллег	по	убежде-
нию	(Кандель,	1979.	С.	54–56).	Были	и	такие,	кто	пытался	избежать	участия	
в	травле,	сказавшись	больными.	По	свидетельствам	очевидцев,	это	удавалось	
редко,	поскольку,	если мнимый	больной	был	заметной	фигурой,	собрание	пе-
реносили,	терпеливо	ожидая	его	«выздоровления».	В	1972	г.,	пытаясь	приоста-
новить	поток	эмигрантов,	помимо	платы	за	паспорт	и	за	отказ	от	советского	
гражданства	 правительство	 ввело	 требование	 возместить	 государству	 стои-
мость	высшего	образования.	Несмотря	на	сложности	с	поступлением	в	вузы,	
эта	мера	касалась	примерно	трети	отъезжающих	евреев.	Под	давлением	США	
этот	налог	перестали	взимать	уже	в	1973	г.,	хотя	официально	его	и	не	отменили	
(Гительман,	2008.	С.	252–253).

Отношение	к	отказникам	со	стороны	окружающих	постепенно	менялось.	Ва-
куум,	в	котором	они	оказывались	после	подачи	документов	в	ОВИР,	в	отдельных	
случаях	заполнялся	по	мере	того,	как	все	больше	людей	осознавали	правозащит-
ный	потенциал	сионистского	движения.	Так,	например,	физик	Марк	Азбель,	на	
пятый	год	пребывания	в	отказе	неожиданно	оказался	в	центре	дружеского	вни-
мания	коллег	во	время	празднования	юбилея	проф.	Ильи	Лифшица:

«Было	очевидно,	что	в	глазах	коллег	мое	положение	полностью	изменилось.	
Враждебность	и	презрение,	с	которыми	я	столкнулся	в	начале	своего	отказниче-
ства,	изменились	на	свою	противоположность.	Я	почувствовал	настоящую	оза-
боченность	и	уважение	к	себе.	Я	был	совершенно	поражен.	Уважение	ко	мне	
высказывали	не	только	в	связи	с	моими	научными	достижениями,	но	и	в	связи	
с	моей	диссидентской	и	сионистской	деятельностью.	Диссидентство	по	отноше-
нию	к	Советскому	Союзу	направлено	не	против	рациональных	законов	и	демо-
кратического	управления.	Оно,	скорее,	представляет	собой	открытое	выражение	
взглядов,	разделяемых	всеми	думающими	интеллигентными	людьми	страны,	но	
боящимися	высказать	их	открыто.	Поэтому	несогласному	симпатизирует	огром-
ное	количество	людей.	Они	чувствуют,	что	он	является	их	представителем,	гото-
вым	пойти	на	риск	и	бороться	от	их	имени»	(Azbel,	1981.	P.	454–455.).

В	целом,	однако,	отношение	к	евреям	оставалось	настороженным,	а	порой	
и	враждебным	(Iukhneva,	1989).	Несмотря	на	то,	что	количество	евреев,	эми-
грировавших	в	1970-е	годы,	документировано	лучше,	чем	в	предыдущие	пе-
риоды,	многие	 авторы,	 пишущие	 об	 этой	 волне,	 предпочитают	давать	 лишь	
приблизительные	цифры.	Кроме	того,	подсчеты	ведутся	по	разным	отрезкам	
времени,	что	осложняет	их	сопоставление.	Приведем	два	примера.	Согласно	
Пинкусу,	 в	1968–1982	выехали	265000	евреев	 (Pinkus,	 1988.	P.	 305).	Гитель-
ман	приводит	меньшую	цифру:	в	1968–1989	гг.	по	израильской	визе	выехало	
240000	человек.	Но	въехало	в	Израиль	примерно	вдвое	меньше.	По	новейшим	
данным,	всего	в	1970–1988	гг. выехали	291	тыс.	человек,	из	которых	165	тыс.	–	
в	Израиль	и	126	тыс.	–	в	США. Заметим,	что	еврейской	эмиграции	в	Герма-
нию	в	этот	период	не	было	(Тольц,	2012.	С.	1).	Несмотря	на	то,	что	наиболее		
заметными	были	сионисты,	боровшиеся	за	репатриацию	в	Израиль,	большин-
ство	советских	евреев	были	и	светскими,	и	ассимилированными.	Более	того,	
многолетний	государственный	и	бытовой	антисемитизм,	испытываемый	прак-
тически	каждым	евреем,	интернализировался.	В	результате,	многие	евреи	не	
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только	не	стремились	жить	среди	евреев,	но	и	боялись	этого.	В	эмиграцию	их,	
как	и	представителей	других	народов,	гнали	этническая	дискриминация	и	пес-
симизм	 в	 отношении	 социально-экономической	 вертикальной	 мобильности.	
Впрочем,	не	только	представители	меньшинств,	но	и	многие	этнические	рус-
ские	стремились	к	отъезду	из	СССР.

Поскольку	дипломатических	отношений	между	СССР	и	Израилем	в	ука-
занные	годы	не	было,	эмиграция	не	могла	быть	прямой.	Перевалочными	пун-
ктами	в	1970-е	годы	были	Вена	и	Рим.	Несмотря	на	возражения	Израиля,	при-
бывавшие	в	эти	города	евреи,	получали	право	самостоятельно	выбирать	место	
назначения.	В	начале	массовой	эмиграции	большинство	стремилось	в	Израиль,	
но	с	каждым	годом	это	соотношение	менялось	не	в	его	пользу.	В	1976	г.	коли-
чество	«отсеявшихся»	составило	49.1%,	в	1977	г.	–	50.7%,	а	в	1978	г.	достигло	
58.4%.	Альтернативными	направлениями	были	США,	установившие	квоту	для	
советских	евреев	в	1973	г.,	Канада	и,	в	меньшей	степени,	другие	страны	Запа-
да,	куда	принимали	или	имевших	там	близких	родственников,	или	мигрантов,	
входивших	в	перспективную	работоспособную	группу	и	имевших	профессии,	
востребованные	на	рынке	труда. В	1978	г.	только	треть	советских	евреев-эми-
грантов	в	возрасте	31–45	лет	прибыла	в	Израиль.	Среди	отсеявшихся	в	1976–
1978	гг.	преобладали	жители	больших	городов,	например,	одесситы	(95,5%), 
киевляне	(90,6%),	харьковчане	(89%),	львовяне	(78,8%),	москвичи	(77,7%)	и	ле-
нинградцы	(75.9%)	(Florsheim,	1980.	P.	5,	12,	14).

В	 отличие	 от	 ассимилированных	 евреев-ашкеназов	 из	 России	 и	 Украи-
ны,	выходцы	из	неашкеназских	общин:	 грузинские,	 горские	и	бухарские	ев-
реи,	в	большей	степени	сохранившие	приверженность	традиции,	стремились	
в	Израиль	(Гительман,	2008.	С.	254,	269).	Столь	значительный	отсев	вызвал	
раздражение	не	только	в	рядах	израильского	истеблишмента,	но	и	среди	рядо-
вых	израильтян,	воспринявших	переезд	из	одной	диаспоры	в	другую	вместо	
репатриации	как	предательство.	В	отличие	от	американцев,	рассматривавших	
приехавших	к	ним	бывших	советских	евреев	как	беженцев,	израильтяне	пре-
зрительно	называли	их	«соскочившими»	(Altshuler S.,	2005.	P.	121).

ИНТЕГРАЦИЯ ЭМИГРАНТОВ 1970-х ГОДОВ 
В ПРИНИМАЮЩИХ СТРАНАХ

Следует	отметить	относительно	небольшое	число	социогуманитарных	ис-
следований	группы	еврейских	эмигрантов	из	Советского	Союза	1970-х	годов.	
Отчасти	это	объясняется	тем,	что	ни	в	Израиле,	ни	в	США,	куда	направлялись	
основные	потоки,	они	не	считались	проблемной	группой	(Gold,	1994.	P.	4).	Их	
отличительными	чертами	были	высокий	уровень	образования	и	среди	мужчин,	
и	среди	женщин,	а	также	высокая	мотивация	достижения	социальной	мобиль-
ности.	Это	была	семейная	эмиграция	с	небольшим	числом	детей.	В	большин-
стве	семей	было	два	кормильца,	поскольку	процент	работающих	женщин	был	
высок	(Chiswick,	1993.	P.	264–265).	Непроблемность	группы	сделала	ее	отча-
сти	 невидимой	 для	 истеблишмента	 и	 исследователей.	 Условия	 приема	 быв-
ших	советских	евреев	в	Израиле	и	в	США	в	1970-е	годы	значительно	различа-
лись.	В	Америке	была	принята	так	называемая	прямая	абсорбция,	означавшая		
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минимальную	институционную	поддержку	иммигрантов.	Приехавшие	долж-
ны	были	самостоятельно	искать	жилье	и	работу	на	свободном	рынке.	Помощь	
оказывали	ХИАС	 (Общество	помощи	 еврейским	иммигрантам)	 и	 еврейские	
общины,	видевшие	свою	миссию	в	вовлечении	вновь	прибывших	в	еврейскую	
жизнь.	В	 некоторых	 городах,	 например,	 в	Миннеаполисе	 и	Сент	Пол	 (штат	
Миннесота),	каждую	вновь	прибывшую	семью	прикрепляли	к	семье	еврейских	
старожилов,	которая	опекала	их	в	первоначальный	период. По	данным	исследо-
вания,	проведенного	в	1981	г.	среди	иммигрантов,	прибывших	в	1973–1980	гг.,	
поддержка	семей-опекунов	была	более	существенной,	не	только,	чем	помощь,	
оказываемая	еврейскими	организациями	и	раввинами,	но	даже	родственниками	
и	друзьями.	Вместе	с	тем,	в	70%	случаев	она	касалась	в	основном	ознакомле-
ния	с	еврейской	жизнью	в	городе и	только	в	7%	–	помощи	в	поисках	работы	
(Ellenbogen,	Feinstein,	1984.	P.	177),	хотя	именно	в	такой	помощи	иммигранты	
нуждались	прежде	всего.	Внимание	исследователей	привлекло	особое	значение	
профессиональной	интеграции	для	еврейских	беженцев	из	СССР,	не	сводимой	
только	к	экономическому	благополучию.	Работа	в	соответствии	с	полученными	
образованием	и	квалификацией	воспринималась	как	важнейшая	составляющая 
их	личностной	идентификации	(Feldman,	1977.	P.	64,	Chiswick,	1993.	P.	267–268;	
Simon R.J.,	1997.	P.	78–79).	Как	справедливо	заметил	Воронель,	для	советской	
интеллигенции	вообще	и	для	советских	евреев-интеллектуалов,	в	частности,	
культ	профессии	и	ее	роль	в	личностном	развитии	сопоставимы	с	религиозной	
одержимостью.	Невозможность	реализовать	себя	в	профессии	вызывает	ощу-
щение	бессмысленности	жизни	 (Voronel,	 1982.	P.	122–124).	Первоначальный	
период	адаптации,	составлявший	пять	лет,	был	очень	сложен	в	значительной	
степени	из-за	плохого	владения	английским	языком	и	неумением	приспособить	
имеющиеся	навыки	к	новым	условиям.	На	вертикальной	мобильности	отрица-
тельно	сказывалось	и	неумение	действовать	в	условиях	свободного	рынка	с	его	
текучестью,	конкуренцией	и	необходимостью	делать	самостоятельный	выбор.	
В	дальнейшем	успехи	выходцев	из	СССР	были	сопоставимы	с	успехами	дру-
гих	европейских	иммигрантов	(Chiswick,	1993.	P.	282).

Еврейские	иммигранты,	преимущественно	выходцы	из	больших	городов,	
предпочитали	в	США	селиться	в	мегаполисах.	Выбор	конкретного	города	опре-
делялся	чаще	всего	советами	родственников	(57%)	и	друзей	(24%),	эмигриро-
вавших	ранее.	Более	10%	респондентов	не	назвали	никаких	дополнительных	
причин	(Simon R.J.,	1997.	P.	64).	Эта	тенденция	способствовала	образованию	
анклавов	(например,	Брайтон	Бич	в	Нью-Йорке),	что	характерно	для	иммигран-
тов	в	целом.	Кроме	того,	она	подтверждает	замеченную	многими	исследовате-
лями	особую	значимость	дружеских	связей,	еще	в	СССР	служивших	одной	из	
важнейших	стратегий	выживания	(Simon,	Simon,	1985.	P.	30).	В	отличие	от	аме-
риканских	исследователей,	видящих	в	этом	особую	еврейскую	солидарность,	
мы	склонны	считать,	что	тесная	дружба	была	жизненно	необходима	большин-
ству	советских	людей	для	выживания	и	уклонения	от	давления	тоталитарной	
системы	(Smith,	1976.	P.	108–110;	Еленевская, Фиалкова,	2005.	Т.	1.	С.	129–133;	
Shlapentokh,	 1989.	 P.	 170–171). Согласно	 различным	 опросам,	 в	 эмиграции	
дружеские	отношения	сохраняли	свою	значимость.	Так,	в	исследовании	Сай-
мон	72%	респондентов	указали,	что	их	близкими	друзьями	были	евреи,	при-
чем	55%	–	евреи	из	Советского	Союза,	приехавшие	в	США	в	последние	10	лет	
(Simon,	1997.	P.	65).	По	данным	Фельдмана,	27%	сообщили,	что	дружат	только	
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с	 русскими,	 а	 69%	–	и	 с	 русскими,	 и	 с	 американцами.	Причем,	 американцы	
казались	бывшим	советским	евреям	холодными,	отстраненными	и	закрытыми	
для	дружбы.	Только	один	из	опрошенных	признал,	что	и	в	Америке	у	него	есть	
столь	же	близкие	друзья,	какие	были	в	СССР	(Feldman,	1977.	P.	66–67).

Бывшие	советские	евреи,	приехавшие	в	1970-е	годы,	во	многом	разочаро-
вали	американских	евреев,	участвовавших	в	длительной	борьбе	за	их	освобо-
ждение.	Вместо	покорных	беженцев	с	поникшей	головой,	благодарно	принима-
ющих	любую	предложенную	им	помощь	и	стремящихся	к	активной	еврейской	
жизни,	они	увидели	амбициозных	людей	с	университетскими	дипломами,	пре-
тендующих	на	равное	место	в	обществе	и	на	быстрое	социо-экономическое	
продвижение	 (Simon,	 1997.	 P.	 75–79).	 Еврейская	 идентичность	 новоприбыв-
ших	также	не	соответствовала	ожиданиям,	поскольку	определялась	противо-
стоянием антисемитизму,	а	не	интересом	к	религии	и	соблюдением	заповедей.	
Иммигранты,	обращавшиеся	в	еврейские	общины	за	помощью,	видели	в	этих	
отношениях	краткосрочный	контракт,	заканчивающийся	с	обретением	экономи-
ческой	независимости	(Feldman,	1977.	P.	67).	Проявление	интереса	к	еврейской	
жизни	часто	было	поверхностным	и	сводилось	к	визиту	в	синагогу	раз	в	году,	
причем	синагогу	выбирали	по	месту	жительства,	независимо	от	направления	
иудаизма,	которое	она	представляла	(Ellenbogen, Feinstein,	1984.	P.	267–268).

Несмотря	на	сложности	адаптации,	иммигранты	были	в	целом	довольны	
своими	 экономическими	 успехами	 в	 Америке	 и	 не	 высказывали	 сожаления	
о	сделанном	шаге,	но	испытывали	ностальгию	по	культурной	жизни	в	СССР.

Политика	приема	иммигрантов	в	Израиле	в	1970-е	годы	коренным	образом	
отличалась	от	американской.	В	Израиле	действовали две	модели	абсорбции,	
так	называемые	непрямая	и	прямая	абсорбция. В	случае	непрямой	абсорбции,	
рассчитанной	на	людей	с	высшим	образованием,	вновь	прибывших	поселяли	
в	общежитиях,	называемых	центрами	абсорбции,	где	они	были	освобождены	
практически	от	всех	забот,	связанных	с	бытом,	и	могли	сконцентрироваться	на	
изучении	иврита	на	бесплатных	курсах.	Ценою	опеки	было	отсутствие	выбора	
первичного	места	проживания.	В	случае	прямой	абсорбции	новоприбывшие	по-
лучали обставленные	субсидированные	квартиры,	включавшие	все,	от	базовой	
мебели	до	туалетной	бумаги.	При	этом	глава	семьи	сразу	получал	работу,	а	де-
тей	принимали	в	школы	и	детские	сады.	Изучение	иврита	происходило	в	вечер-
них	ульпанах	–	языковых	курсах	для	иммигрантов.	Поскольку	эти	квартиры,	как	
и	центры	абсорбции,	находились	преимущественно	на	периферии,	в	так	назы-
ваемых	городах	развития,	возможности	трудоустройства	часто	ограничивались	
неквалифицированным	трудом.	Впоследствии	произошла	внутренняя	миграция	
в	направлении	больших	городов	и	центра	страны.	Пытаясь	исправить	недостатки	
имевшейся	системы,	правительство	начало	предлагать	новоприбывшим	арен-
дованные	квартиры	в	центре	страны	сроком	на	год	с	правом	продления	аренды	
и	на	второй	год	(Adler,	1997.	P.	137–138).	Поскольку	Израиль	нуждался	в	квали-
фицированных	специалистах,	он	был	готов	интегрировать	волну	профессиона-
лов.	Среди	иммигрантов	1970-х процент	специалистов	со	средним	специальным	
и	высшим	образованием	был	высок.	Так,	в	исследовании,	проведенном	Гитель-
маном,	из	590	опрошенных,	47,8%	имели	высшее,	а	35,9%	среднее	образование	
(Gitelman,	1985.	P.	56).	В	другом	исследовании,	опиравшемся	на	опрос	400	семей	
иммигрантов,	прибывших	из	европейских	республик,	около	60%	имели	среднее	
специальное	или	высшее	образовании	(Horowitz T.,	1986,	P.	16–17).	Более	высо-
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кие	цифры	во	второй	выборке	объясняются	отсутствием	в	ней	выходцев	из	Сред-
ней	Азии,	для	которых	был	характерен	низкий	уровень	образования.	Так	же,	как	
и	у	выбравших	США,	у	приехавших	в	Израиль,	были	сложности	с	адаптацией	
профессиональных	навыков	к	иной	среде	и	отсутствие	привычки	к	постоянно-
му	принятию	решений	во	всех	сферах,	включая	потребительские.	В	отличие	от	
США,	где	иммигранты	в	основном	опекались	еврейскими	организациями,	в	Из-
раиле	эту	роль	возложило	на	себя	государство,	начиная	с	центров	абсорбции	и	до	
разнообразных	курсов	переподготовки.

Согласно	официальной	статистике,	практически	все	работавшие	до	эми-
грации,	нашли	работу	и	в	Израиле.	Приблизительно	15%	имевших	высшее	об-
разование,	вынуждены	были	поменять	род	занятий,	и	около	1/3	людей	старше	
55	лет	не	смогли	найти	работу. На	приобретение	жилья,	определяемого госу-
дарством	как	постоянное,	ушло	пять	лет.	Уточним,	что	в	эти	годы	иммигранты	
часто	получали	социальное	жилье,	а,	следовательно,	вступали	в	новую	жизнь	
без	бремени	долгов.	Впоследствии	многие	выкупили	эти	квартиры	по	субсиди-
рованным	ценам.	Доходы	советских	иммигрантов	были	выше,	чем	в	среднем	
по	Израилю,	особенно	среди	женщин.	Через	3,5	года	после	приезда	семейный	
доход	их	был	на	треть	выше,	чем	средний	доход	всех	семей	в	еврейском	секто-
ре	и	на	20%	выше	среднего	дохода	ашкеназских	семей	(Gitelman,	1985.	P.	55).	
Удачная	экономическая	интеграция	вызывала	зависть	старожилов,	проявлявшу-
юся	и	в	распространении	различных	мифов.	Широко	циркулировал	миф	о	по-
лучении	большинством	«русских»	квартир	в	Тель-Авиве	и	дорогих	машин.	На	
деле	же	 через	 три	 года	 после	 прибытия	 только	 30%	новоприбывших	имели	
машины,	что	 сравнимо	с	 количеством	машин	у	иммигрантов	из	 стран	Азии	
и	Африки	и	вдвое	меньше,	чем	у	иммигрантов	из	Западной	Европы	(61%).	Дру-
гой	миф	–	представление	о	волне	иммигрантов-стариков,	не	пригодных	к	труду,	
в	то	время	как	на	самом	деле	68%	приехавших	в	1973	г.	были	люди	в	возрасте	
от	15	до	64	лет.	Аналогичная	возрастная	группа	по	еврейскому	сектору	в	целом	
составляла	60%.	И,	наконец,	третьим,	хотя	и	не	последним,	был	миф	о	распро-
страненности	среди	новоприбывших	ненужной	Израилю	профессии	препода-
вателя	русской	литературы.	В	действительности	же	среди	приехавших	в	1973	г.	
гуманитарии-преподаватели	 вузов	 составляли	 лишь	 1%,	 а	 люди	 творческих	
профессий	и	журналисты	–	5%	(Simon,	Myerson,	Spechler,	1989.	P.	94–95).

Как	показал	сравнительный	анализ,	проведенный	Гительманом,	и	в	Изра-
иле,	 и	 в	США	иммигранты	больше	всего	 скучали	по	друзьям,	 оставленным	
в	СССР.	Около	10%	в	каждой	группе	вообще	не	испытывали	ностальгии	по	
жизни	в	СССР.	В	то	же	время	примерно	10%	опрошенных	израильтян	призна-
лись,	что	скучают	по	всему,	оставленному	на	родине;	в	американской	выборке	
подобный	ответ	дали	всего	2%.	Большинство	респондентов	в	обеих	странах	
утверждали,	что	эмигрировали	бы	из	СССР,	если	бы	вновь	возникла	дилемма	
уезжать	или	оставаться.	Исключение	составляли	выходцы	из	Средней	Азии,	
46%	из	которых	«определенно	или	вероятно»	предпочли	бы	остаться	(Gitelman,	
1985.	P.	64–65).

Среди	 тех,	 кто	 стремился	 в	Израиль	и	 боролся	 за	 право	на	 выезд,	 было	
много	молодежи.	Интеграция	 этой	возрастной	 группы	в	Израиле	 зависит	от	
службы	в	Армии	Обороны	Израиля	(ЦАХАЛе).	Для	людей	старшего	возраста	
жизнь	в	Израиле	неминуемо	включает	армейскую	службу	и	вероятное	участие	
в	боевых	действиях	их	детей	и	внуков.	Авторитет	ЦАХАЛа	в	1970-е	годы	был	
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чрезвычайно	велик,	а	армейская	служба	рассматривалась	как	символический	
пропуск	в	израильское	общество.	Однако,	как	показали	исследования,	хотя	ар-
мия	действительно	включала	новоприбывших	солдат	в	национальный	коллек-
тив,	 она	не	 только	не	помогала	их	интеграции	в	 элитные	 группы,	 а,	 скорее,	
препятствовала	 ей.	Из-за	низкой	военной	квалификации	и	 слабого	владения	
ивритом,	солдаты-иммигранты	попадали	в	непрестижные	подразделения,	что	
после	демобилизации	толкало	их	на	социальную	периферию.	Кроме	того,	тя-
желые	 условия,	 социальная	 изоляция,	 страх	 смерти,	 оторванность	 от	 семьи	
и	 невостребованность	 имеющихся	 знаний	 становились	 тормозом	 успешной	
интеграции	(Азария,	Киммерлинг,	Б.	г.).

Иммигранты	1970-х	годов,	сделавшие	выбор	в	пользу	Израиля,	несомненно,	
были	идеологически	мотивированы.	Они	хотели	жить	в	еврейском	государстве,	
представлявшемся	им	полной	противоположностью	СССР,	в	государстве,	раци-
онально	 организованном,	 демократическом	 и	 открывающем	 неограниченные	
возможности	 самореализации.	 Реальность	 разрушила	 многие	 иллюзии,	 в	 том	
числе	иллюзию	о	«еврейском	братстве».	На	смену	советскому	государственному	
и	бытовому	антисемитизму	пришла	враждебность	со	стороны	многих	израиль-
тян-старожилов,	опасавшихся	«чужаков»	и конкурентов.	Иммигрантов	настора-
живала	и	ориентированность	Израиля	на	«социализм»,	хотя	модель	его	суще-
ственно	отличалась	от	советской.	Люди,	вырвавшиеся	из	СССР,	опасались,	что	
и	Израиль,	подобно	стране	исхода,	став	на	путь	социалистического	развития,	не-
минуемо	придет	к	ограничению	демократических	свобод	(Voronel,	1982.	P.	127–
129;	Исакова,	2011).	Желание	русско-еврейской	интеллигенции	вступить	в	диа-
лог	на	равных	с	принимающим	обществом	и модернизировать	его	натолкнулось	
на	непонимание	и	на	непробиваемую	бюрократию,	от	которой	в	значительной	
мере	зависели	иммигранты	(Horowitz T.,	1989.	P.	11–12,	16).	Следствием	болез-
ненного	крушения	иллюзий	стала	эмиграция	многих	«семидесятников»	из	Изра-
иля	в	Северную	Америку	и	Европу.	Иллюзии,	разочарования	и	скитания	многих	
«семидесятников»,	 покинувших	Израиль,	 отразились,	 как	 в	 капле	 воды,	 в	 ав-
тобиографическом	романе	австрийского	писателя	Владимира	Вертлиба	(2009).	
Оставшиеся	растеряли	свою	пассионарность,	так	и	не	выдвинув	какой-либо	про-
граммы	интеграции	(Бендерский,	2013).	Вместе	с	тем,	созданные	ими	журналы	
и	газеты,	а	также	общественные	организации,	например,	Сионистский	Форум	
(1988)	и	Союз	ветеранов	второй	мировой	войны	–	борцов	против	нацизма	(1977)	
подготовили	почву	для	многочисленных	институтов,	созданных	их	преемника-
ми	–	иммигрантами	«большой	волны»	1990-х.

МАССОВАЯ ЭМИГРАЦИЯ 1990-х ГОДОВ В ИЗРАИЛЬ

В	 годы	 перестройки	 осуществлялась	 постепенная	 нормализация	 отно-
шений	между	СССР	и	Израилем.	Так,	 в	 1986	г.	 начались	переговоры	об	об-
мене	консульскими	группами,	появившимися	в	1987	г.	Израильская	консуль-
ская	 группа	 разместилась	 в	 голландском	 посольстве	 в	 Москве,	 а	 советская	
консульская	 группа	–	 в	 финляндском	 посольстве	 в	 Тель-Авиве.	 Соглашение	
о	преобразовании	консульских	 групп	в	официальные	консульства	было	под-
писано	 в	 1990	г.	 (Еврейская	 эмиграция…,	 1998.	 С.	 243–247).	 Полноценные		
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дипломатические	отношения	с	Израилем	были	установлены	18	октября	1991	г.	
перед	самым	распадом	СССР.	Параллельно	потеплению	между	обеими	страна-
ми,	а	также	улучшению	отношений	между	СССР	и	США	происходило	резкое	
увеличение	еврейской	эмиграции	из	СССР.	После	встречи	между	М.	Горбаче-
вым	и	Р.	Рейганом	в	мае	1988	г.	цифры	эмиграции	резко	выросли. Разрешение	
на	 выезд	 получили	 разные	 категории	 граждан,	 включая	 отказников.	 Вместе	
с	тем,	резко	усилился	отсев.	В	1987	г.	из	8155	эмигрантов	Израиль	выбрали	
только	2073,	а	годом	позднее	из	18961выехавших	из	СССР	–	в	Израиль	прибы-
ли	только	2173	человека	(Кошаровский,	Т.	1.	Гл.	53).	Миф	о	том,	что	все	совет-
ские	евреи	стремятся	приехать	на	свою	«историческую	родину»,	разрушался	
на	глазах,	что	совершенно	не	устраивало	Израильский	истеблишмент,	начав-
ший	изыскивать	способы	перенаправить	поток	в	нужном	направлении.	Таки-
ми	мерами	были	организация	полупрямых	рейсов	из	Бухареста	в	Тель-Авив	
и	согласование	с	США	ограничения	въездных	квот	туда	для	советских	евреев.	
Эти	меры	встретили	понимание	в	США,	так	как	в	планы	Америки	не	входил	
прием	огромного	числа	беженцев	из	СССР.	1	октября	1989	г.	Конгресс	США	
принял	поправку	Лаутенберга-Спектора,	усложнявшую	эмиграцию	в	США	для	
советских	евреев.	Выехать	в	Америку	по	израильской	визе	стало	невозможно,	
а	получить	американскую	для	людей,	не	имевших	в	США	прямых	родственни-
ков,	–	крайне	трудно.	Таким	образом,	1989	г.,	когда	из	всех	выехавших	из	СССР	
евреев	и	членов	их	семей	78%	направились	в	Америку,	стал	последним	годом	
преобладающей	эмиграции	советских	евреев	в	США	(Tolts,	1997.	P.	149;	Тольц,	
2012.	 С.	 3).	 В	 результате,	 массовый	 поток	 эмигрантов,	 планировавших	 по-
пасть	в	США,	был	перенаправлен	в	Израиль	(Кедми,	2012;	Кошаровский,	2012;	
Dominitz,	1997.	P.	119,	124).	Началась	большая	алия	1990-х	годов.	В	1991	г.	был	
принят	Закон «О	порядке	выезда	из	СССР	и	въезда	в	СССР	граждан	СССР»,	
снявший	все	ограничения	на	выезд	за	границу	(Базанов,	2011.	С.	224).

У	бывших	советских	евреев	появился	и	иной	«пункт	назначения»	–	Гер-
мания. Хотя	 некоторое	 количество	 советских	 беженцев	 сумело	 перебраться		
в	Западный	Берлин	еще	в	1970–1980-е	годы,	существенное	увеличение	эми-
грации	в	Германию	произошло	в	период,	предшествующий	объединению	ГДР	
и	ФРГ,	когда	несколько	сот	советских	туристов	еврейского	происхождения	по-
лучили	убежище	в	ГДР.	Первое	правительство	объединенной	Германии	продол-
жило	ту	же	политику,	предоставив	им	специальную	квоту.	Спасение	евреев	от	
антисемитизма	должно	было	способствовать	легитимации	объединенной Гер-
мании	(Ostow,	2003.	P.	2).	В	1992–1993	гг.	только	8% всех	евреев,	выехавших	
из	бывшего СССР,	предпочли	переехать	в	Германию,	а	в	1998	г.	они	составили	
уже	26%	(Remennick,	2007.	P.	315–316).	Таким	образом,	именно	Германия	заня-
ла	освободившееся	место	главного	конкурента	Израиля.	Важной	особенностью	
трех	потоков	эмиграции	являлась	разная	возрастная	структура	эмигрантов:	на	
протяжении	всех	лет	средний	возраст	приехавших	в	Израиль	был	значитель-
но	ниже,	чем	средний	возраст	уехавших	в	США	и	особенно	в	Германию.	Бо-
лее	молодому	потоку	в	Израиль	соответствовало	и	большее	количество	детей	
(Тольц,	2012.	С.	8–9).

В	отличие	от	эмигрантов	1989–1991	гг.,	которые	уезжали	«навсегда»,	лишаясь	
гражданства,	квартир	и	заработанных	пенсий,	те,	кто	уехал	после	распада	СССР	
из	новых	независимых	государств,	получили	возможность	«не	сжигать	мосты».	
Эмиграция	1990-х	 годов	в	Израиль	была	мотивирована	не	положительными		
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факторами,	«притягивающими»	людей	в	Израиль,	а	отрицательными,	«вытал-
кивающими»	их	из	бывшего	СССР.	Среди	них	разгул	национал-патриотов	из	
общества	«Память»,	страх	за	детей,	низкий	уровень	жизни,	преступность	и	от-
сутствие	личной	безопасности,	боязнь	политической	нестабильности,	Черно-
быль	и	экологические	катастрофы,	войны	на	Кавказе	и	др.	Кроме	того,	проявил-
ся	эффект	«лавины»,	когда	массовый	отъезд	друзей	и	родственников,	вызывал	
чувство	вакуума	и	страх	остаться	в	одиночестве	(Фельдман	2003.	С.	30–31;	Еле-
невская, Фиалкова,	2005.	Т.	1.	С.	47–63;	Al-Haj, Leshem,	2000.	P.	11;	Gitelman,	
1997.	P.	31–32;	Remennick,	2007.	P.	42–43;	Remennick,	2002a).	Аналогичные	при-
чины	эмиграции	называли	и	евреи,	выбравшие	Германию	(Dietz,	2000.	P.	643).	
В	1989–2009	гг.	более	1,6	миллиона	евреев	и	членов	их	семей	покинули	терри-
торию	бывшего	СССР.	Свыше	990	тысяч	из	них	поселились	в	Израиле	(Тольц,	
2009.	С.	91).	Только	в	1990–1993	гг.	население	страны	увеличилось	почти	на	
10%	(Adler,	1997.	P.	143).	В	Израиле	долго	ожидали	советских	евреев,	наде-
ясь	с	их	помощью	укрепить	еврейское	большинство	в	противовес	арабскому	
меньшинству.	Для	успешной	интеграции	массы	новоприбывших	требовались	
огромные	финансовые	средства,	а	израильское	общество	не	только	не	распо-
лагало	ими	в	необходимом	объеме,	но	и	не	было	настроено	на	создание	ус-
ловий де люкс,	аналогичных	тем,	которые	были	предоставлены	иммигрантам	
1970-х	годов.	Выходцы	из	СССР,	среди	которых,	особенно	в	начале	большой	
волны,	было	около	60%	специалистов	с	высшим	и	средним	специальным	об-
разованием	(Leshem, Lissak,	1999.	P.	144;	Remennick,	2007.	P.	59,	75),	воспри-
нимались	как	конкуренты.	Разочарование	вызвал	и	демографический	состав	
группы: большое	количество	инвалидов,	неполных	семей	и	пожилых	людей	
рассматривалось	как	дополнительное	бремя	для	налогоплательщиков.	Особен-
но	явно	враждебность	и	предрассудки	проявились	у	людей	с	низким	матери-
альным	достатком,	у	молодежи	 (в	возрасте	до	30	лет),	 у	людей	с	неполным	
средним	образованием,	а	также	у	израильтян	афро-азиатского	происхождения,	
в	особенности	у	второго	поколения	иммигрантов,	только	начавших	ощущать	
социальную	мобильность	и	боявшихся	утратить	ее.	Массовая	волна	иммигра-
ции	вызвала	тревогу	и	у	израильских	арабов.	Как	и	евреи-сефарды,	они	опаса-
лись	ухудшения	своего	экономического	положения.	Помимо	этого,	прибытие	
бывших	советских	евреев	связывалось	ими	с	большей,	чем	раньше,	вероятно-
стью	трансфера	(Солодкина,	1996.	С.	47–48;	Al-Haj,	1998.	P.	214,	219;	Bizman, 
Yinon,	2001;	Ilatov, Shamai,	1998;	Kimmerling,	2001.	P.	141–143;	Lewin-Epstein, 
Menahem, Barham,	1997).

В	начале	массовой	алии	из	СССР	условия	приема	иммигрантов	были	из-
менены.	Непрямая	абсорбция	была	упразднена,	а	понятие	прямой	абсорбции	
наполнилось	новым	содержанием.	Деньги,	которые	государство	было	готово	
выделить	новоприбывшим	на	разные	нужды,	от	оплаты	жилья	и	денег	на	пи-
тание	и	до	льгот	на	приобретение	электротоваров,	перестали	выдаваться	целе-
вым	назначением.	Вместо	этого	они	закладывались	в	так	называемую	корзину	
абсорбции,	получаемую	в	аэропорту	в	виде	небольшой	суммы	наличных	денег	
и	чека,	отовариваемого	при	открытии	счета	в	банке	(Рубинчик,	2002.	С.	216–
217;	Adler,	1997.	P.	141–142).	Информация	о	готовящихся	изменениях	до	по-
тенциальных	иммигрантов	не	доходила,	оказываясь	неожиданным	ударом.	Так,	
с	1	апреля	1991	г.	деньги	на	съем	жилья,	ранее	выдаваемые	на	год,	ограничили	
6	месяцами,	а	сумму,	необходимую	на	вторые	полгода,	начали	выдавать	в	ка-
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честве	ссуды	с	процентами.	Одновременно	прекратили	оплачивать	няню	для	
иммигрантов,	приехавших	с	маленькими	детьми,	что	осложнило	родителям	по-
сещение	ульпана	–	курсов	по	изучению	иврита.	По	прилете	бесплатное	такси	
отвозило	новоприбывших	по	любому	названному	ими	адресу,	а	искать	жилье	
они	должны	были	самостоятельно	на	свободном	рынке.	Первым	адресом	обыч-
но	оказывался	адрес	друзей,	родственников,	случайных	знакомых,	приехавших	
ранее,	или,	что	хуже,	какого-либо	отеля,	даже	суточное	пребывание	в	котором	
становилось	финансовым	ударом	(Еленевская, Фиалкова,	2005.	Т.	2.	С.	21–26,	
36–41).

Формально	прямая	абсорбция	не	ограничивала	иммигрантов	в	выборе	ме-
ста	 проживания,	 позволяя	 селиться	 по	 собственному	 выбору.	 Вместе	 с	 тем,	
необходимость	в	течение	считанных	дней	найти	жилье	и	подписать	договор	
об	аренде	при	отсутствии	знания	иврита	и	незнании	местных	реалий	приво-
дило	к	тому,	что	многие	становились	жертвами	недобросовестных	маклеров	
и	 домовладельцев.	В	 более	 выгодном	 положении	 оказались	 большие	 семьи,	
состоящие	из	нескольких	поколений.	Каждое	поколение	рассматривалось	го-
сударством	в	качестве	самостоятельной	семьи,	получая	собственную	корзину	
абсорбции.	Совместное	проживание	двух-трех	поколений	позволяло	снимать	
квартиру	в	больших	городах	и	даже	в	хороших	районах,	что	облегчало	профес-
сиональную	интеграцию.	Нуклеарные	семьи,	состоящие	из	родителей	с	несо-
вершеннолетними	детьми,	оплатить	отдельную	квартиру	из	корзины	абсорбции	
не	могли.	По	крайней	мере,	одному	из	супругов	приходилось	браться	за	любую	
работу,	что	приводило	к	замедлению	изучения	иврита	и	в	результате,	к	ограни-
чению	его/ее	перспектив	на	профессиональную	интеграцию.	Построенные	на	
периферии	субсидированные	квартиры	около	двух	лет	стояли	пустыми,	пока	
не	были	заселены	слабыми	группами	иммигрантов:	людьми	предпенсионно-
го	возраста,	матерями-одиночками	и	инвалидами.	Переезд	на	периферию	оз-
начал	 безработицу,	 неквалифицированный	 труд	 или	 длительные	 поездки	 на	
работу	в	центр	страны,	что	при	отсутствии	личных	машин	и	слабо	развитом	
общественном	транспорте	становилось	барьером	в	трудоустройстве.	Желая	из-
бавиться	от	неопределенности,	связанной	со	съемным	жильем,	от	произвола	
владельцев	квартир	и	частых	переездов,	многие	иммигранты	переехали	в	так	
называемые	 караваны	 (лагеря	 мобильных	 домиков,	 выросшие	 на	 окраинах,	
чтобы	дать	кров	иммигрантам)	или	взяли	льготные	ипотечные	ссуды	–	маш-
канты	и	купили	квартиры.	Приобретенное	жилье	обычно	располагалось	или	
в	провинции,	или	в	старых	домах	в	бедных	кварталах	больших	городов,	насе-
ленных	теми	слоями	израильского	общества,	рядом	с	которыми	бывшие	совет-
ские	евреи	жить	не	хотели	–	евреями	из	восточных	стран,	эфиопами	и	арабами.	
В	результате	внутренних	миграций	в	Израиле	образовалось	13	анклавов,	в	ко-
торых	русскоязычное	население	составило	от	25	до	40%.	Целые	районы	начали	
восприниматься	как	русское	гетто,	вызывая	раздражение	у	принимающего	об-
щества	(Зильберг,	2008;	Fialkova, Yelenevskaya,	2013.	P.	31–33;	Remennick,	2007.	
P.	56–57;	Tzfadia,	2000;	Tzfadia, Yacobi	2007).

Восприятие	иммигрантов	как	чужаков	породило	негативные	стереотипы,	
широко	распространившиеся	не	только	в	устной	речи,	но	и	в	израильской	прес-
се.	К	бывшим	советским	евреям,	ориентированным	на	быструю	социальную	
мобильность,	прикрепили	ярлыки	«мафиози»,	«проституток»	и	«инвалидов»,	
паразитирующих	 на	 израильском	 обществе	 (Гольден,	 2003;	Фиалкова,	 2005;	
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Lemish,	 2000;	 Remennick,	 2007,	 P.	 134–138).	 Кроме	 того,	 светский	 характер	
большой	волны,	обилие	смешанных	браков	сформировали	у	многих	израиль-
тян	устойчивое	представление	о	чужеродности	новоприбывших,	не	соответ-
ствующих	образу	идеальных	репатриантов	–	соблюдающих	еврейские	тради-

Караванные	городки	–	временное	жилье	для	эмигрантов	начала	1990-х	годов
Израиль,	Хайфа.	Апрель	2016	г.
Фото	с	персональной	выставки		

Иммигранты	начала	1990-х	годов
Израиль,	Хайфа.	Апрель	2016	г.
Фото	с	персональной	выставки

	Ильи	Гершберга

	Ильи	Гершберга
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ции,	 покорных,	 благодарно	 принимающих	 любые	 предложенные	 условия	 и		
ориентированных	на	ассимиляцию.	Ответом	на	ксенофобские	настроения	при-
нимающего	общества	стало	образование	русских	анклавов	с	развернутой	ин-
фраструктурой,	включающей	в	себя	не	только	некошерные	гастрономы	и	ре-
стораны,	но	и	книжные	магазины,	турбюро,	многочисленные	сервисы,	клубы	
ветеранов	Второй	мировой	войны,	театры	для	взрослых	и	для	детей,	клубы,	би-
блиотеки,	русскоязычные,	а	в	последствии,	двуязычные	детские	сады	и	школы	
второй	половины	дня.	Один	из	созданных	иммигрантами	1990-х	годов	театров,	
Гешер,	постепенно	перешел	на	иврит,	став	общеизраильским.	Аналогичным	из-
менениям	подвергся	и	образовательный	проект	Мофет.	Начавшись	как	школы	
второй	половины	дня	кружкового	типа,	Мофет,	предложивший	углубленное	
изучение	физики	и	математики,	был	принят	Министерством	просвещения.	По-
мимо	школы	Шевах Мофет	в	Тель-Авиве,	в	ряде	городов	в	общеобразователь-

Памятник	Победы	Красной	Армии	над	нацистской	Германией
Авторы	мемориала	–	россияне	С.	Щербаков,	В.	Перфильев	и	М.	Народницкий
Мемориал	установлен	в	2012	г.
Израиль,	Нетания
Из	полевого	фотоархива	Кордулы	Гданеч
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ных	школах	открылись	специальные	классы,	использующие	педагогическую		
систему,	предложенную	учителями-иммигрантами,	ранее	работавшими	в	фи-
зико-математических	школах.	Преподавание	в	Мофете	ведется	на	иврите,	од-
нако	русский	язык	входит	в	число	изучаемых	предметов	наряду	с	шахматами,	
живописью	и	историей	мировой	культуры (Еленевская, Фиалкова,	2008;	Фель-
дман,	2003.	С.	50–51; Хворостьянова,	Элиас,	2008;	Шамай, Илатов, Хоровиц,	
2010;	Fialkova, Yelenevskaya,	2011;	Epstein, Kheimets,	2000;	Gershenson,	2005).	
Восприняв	 Израиль	 как	 провинциальное	 восточное	 общество,	 иммигран-
ты	предприняли	попытки	сохранения	 своей	культуры,	 воспринимаемой	ими	
как	европейской.	Одновременно	сформировались	отрицательные	стереотипы	

Дом	Книги.	Здесь	можно	купить	книги,	журналы	и	сувениры	из	стран	СНГ
Израиль,	Хайфа.	Июнь	2016	г.
Из	полевого	фотоархива	М.	Еленевской	и	Л.	Фиалковой

Детские	книги,	прописи,	раскраски	и	развивающие	игры	на	русском	языке	в	магазине	«Азбука»
Израиль,	Хайфа.	Июнь	2016	г.
Из	полевого	фотоархива	М.	Еленевской	и	Л.	Фиалковой
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по	отношению	к	неашкеназским	группам	в	 собственной	среде	 (к	бухарским		
и	горским	евреям),	а	также	к	евреям-сефардам,	прибывшим	из	арабских	стран,	
эфиопам	и	арабам.	В	последнем	случае	на	формирование	ультимативно	отри-
цательного	отношения	повлиял	и	непрекращающийся	палестино-израильский	
конфликт	(Еленевская, Фиалкова,	2005.	Т.	1.	С.	117–254;	Remennick,	2007.	P.	67–
68,	149–153).	

Профессиональная	интеграция	иммигрантов	была	осложнена,	во-первых,	
насыщенностью	израильской	экономики	специалистами	и	нехваткой	свобод-
ных	рабочих	мест.	Во-вторых,	профессиональный	состав	приехавших	–	инже-
неры	тяжелой	промышленности,	музыканты	и	филологи	–	не	соответствовал	
структуре	израильского	рынка	труда.	В-третьих,	существовало	несоответствие	
между	имевшимися	у	иммигрантов	профессиональными	навыками	и	требова-
ниями	работодателей,	например,	слабое	владение	компьютерами,	незнание	ив-
рита	и	английского	языка.	В-четвертых,	устройство	по	ряду	профессий,	прежде	
всего	в	медицине,	требовало	сдачи	экзаменов,	структура	которых	существенно	
отличалась	от	структуры,	принятой	в	СССР.	Подготовка	к	экзаменам	и	занятия	
на	различных	профессиональных	курсах	часто	вынужденно	сочетались	с	необ-
ходимостью	заработков,	поскольку	стипендий,	выдаваемых	государством,	не	
хватало.	Кроме	того,	люди	старше	45	лет	практически	не	получали	направле-
ния	на	бесплатные	курсы	переквалификации,	а	денег	на	оплату	частных	курсов	
у	иммигрантов	не	было.	В-пятых,	одним	из	немногих	имевшихся	путей	про-
фессиональной	интеграции	была	бесплатная	работа,	длившаяся	по	нескольку	
месяцев,	что	требовало	наличия	альтернативного	источника	дохода,	например,	
незадекларированной	в	налоговом	управлении	работы	по	уборке	квартир	или	
по	уходу	за	стариками	и	инвалидами.	Многие	не	выдерживали	тяжелейшей	фи-
зической	и	психологической	нагрузки	и	«сходили	с	дистанции».	Отметим,	что	
шансы	женщин	на	трудоустройство	были	ниже,	чем	у	мужчин,	что	отражало	не	
только	гендерные	ожидания	работодателей,	но	и	бóльшую	готовность	женщин	
к	понижению	своего	профессионального	статуса	ради	финансового	обеспече-
ния	семьи	и	создания	условий	для	продвижения	мужей.	В-шестых,	важными	
чертами	трудоустройства	иммигрантов	были,	а	для	многих	и	сейчас	остаются,	
временные	контракты,	низкий	уровень	членства	в	профсоюзах,	и,	следователь-
но,	социальной	защищенности.	В-седьмых,	пребывание	в	окружении	большого	
количества	безработных	понижало	личные	ожидания,	формируя	механизм	вну-
тренней	селекции.

В	результате	только	около	35%	инженеров	нашли	работу	по	специальности	
или	сумели	приобрести	родственную	профессию.	Причем инженеры,	приехав-
шие	в	начале	1990-х	и не	нашедшие	работу	к	1997	г.,	не	повысили	свой	статус	
и	к	2001	г.	Вместе	с	тем	большой	приток	инженеров	и	программистов	оказал	
огромное	влияние	на	развитие	израильской	промышленности	высоких	техно-
логий,	где	к	2000	г.	около	40%	составили	выходцы	из	бывшего	СССР.	Более	
70%	врачей,	подавших	документы	на	получение	лицензии,	в	итоге	ее	получи-
ли,	что	было	огромным	успехом,	учитывая	жесткие	требования	израильского	
Минздрава.	Три	четверти	обладателей	лицензий	сумели	найти	работу,	включая	
20%	добившихся	получения	ординатуры,	необходимой	для	узкой	специализа-
ции.	Среди	медицинских	сестер	количество	устроившихся	по	специальности	
составило	95%. 6–7%	иммигрантов	открыли	малый	бизнес,	часто	построенный	
на	 сотрудничестве	 со	 странами	СНГ	 и	 ориентированный	 на	 русскоязычных	
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израильтян.	В	«русском»	бизнесе,	трудоустроены	свыше	25%	русскоязычных		
израильтян.	И	тем	не	менее	многим	людям	с	высшим	и	средним	специальным	
образованием	пришлось	смириться	с	работой	уборщиков,	сиделок,	охранников,	
кассиров,	продавцов,	грузчиков	и	подсобных	рабочих.

Особая	ситуация	сложилась	с	интеграцией	ученых,	претендовавших	на	ра-
боту	в	израильских	университетах.	Осложнившими	интеграцию	ученых	факто-
рами	на	начальном	этапе	были	отсутствие	западного	образования,	публикаций	
на	английском	языке	и	отсутствие	профессиональных	связей	в	Израиле	и	на	
Западе,	необходимость	преподавания	на	иврите,	слабое	владение	компьютера-
ми	и	неумение	себя	рекламировать,	В	тяжелом	положении	оказались	предста-
вители	общественных	и	гуманитарных	наук,	так	как	от	них	требуется	высокий	
уровень	языковой	компетенции,	и	они лишены	альтернативного	варианта	про-
фессионального	трудоустройства	в	частном	секторе.	Помимо	общих	для	всех	
ученых	сложностей,	гуманитарии	столкнулись	и	с	особой	подозрительностью,	
связанной	с	низким	престижем	советского	гуманитарного	знания,	подчинен-
ного	господствующей	идеологии.	Согласно	критериям,	разработанным	Мини-
стерством	абсорбции,	ученые	составляли	более	13000	человек,	т.е.	примерно	
1,7%	всего	числа	новоприбывших	в	1988–1998	гг.	Считая	интеграцию	ученых	
важной	задачей,	израильские	власти	включили	их	в	программу	адаптации,	раз-
работанную	еще	в	1970-е	годы.	В	течение	трех	лет	зарплата	ученых-иммигран-
тов	только	частично	оплачивалась	работодателями,	а	остальная	часть	поступа-
ла	непосредственно	от	государства.	Программа	была	известна	как	«стипендия	
Шапиро».	В	отличие	от	1970-х	годов,	когда	такая	поддержка	приводила	к	ре-
альному	полноценному	трудоустройству,	в	1990-х	годах	для	многих	универси-
тетов	иммигранты	представляли	собой	дешевую	квалифицированную	рабочую	
силу,	увольняемую	одновременно	с	прекращением	или	сокращением	субсидий.	
С	1994	г.	в	действие	вступила	следующая	программа,	известная	как	«стипендия	
Гилади».	В	отличие	от	«стипендии	Шапиро»,	предоставляемой	по	результатам	
научных	достижений	доэмиграционного	периода,	для	получения	стипендии	Ги-
лади	требовались	публикации,	подготовленные	уже	в	Израиле,	и	рекомендации	
израильских	профессоров.	Переходу	с	программы	на	программу	сопутствовал	
жесткий	отсев.	Обе	программы	обеспечивали	доход,	практически	равный	про-
житочному	минимуму,	не	включали	в	себя	деньги	на	поездки	на	научные	кон-
ференции	и	не	предполагали	должностного	роста.	Ученые-иммигранты	не	мог-
ли	самостоятельно	подавать	заявки	на	гранты,	что	ставило	их	в	зависимость	
от	израильских	коллег.	В	1998	г.	500	человек	не	моложе	41	года	были	приняты	
на	программу	КАМЕА	(позднее	названную	КАМЕА	алеф),	позволяющую	по-
давать	заявки	на	гранты,	предполагающую	должностной	рост	и	обеспечиваю-
щую	зарплаты,	сопоставимые	с	принятыми	в	израильских	университетах.	КА-
МЕА	включала	и	пенсионные	фонды.	Но	и	эта	программа	содержала	серьезные	
ограничения	–	отсутствие	дифференциальной	оплаты	(аналог	13-й	зарплаты,	
рассчитываемой	в	зависимости	от	количества	публикаций,	подготовки	новых	
курсов,	 учебных	пособий	и	 т.д.),	 оплаченного	 годичного	отпуска	раз	 в	 семь	
лет	(саббатикал),	необходимого	для	успешной	научной	работы,	постоянного	
контракта	и	 худшие	условия	пенсионных	отчислений.	До	 2010	г.	 программа	
КАМЕА	зависела	от	правительственных	коалиционных	соглашений,	постоян-
но	находясь	под	угрозой	закрытия.	В	настоящее	время	она	внесена	в	бюджет	
и	предполагает	финансирование	принятых	ученых	до	наступления	пенсионно-
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го	возраста.	С	2011	г.	программу	Гилади	упразднили,	а	вновь	прибывающих	
ученых-иммигрантов	старше	45	лет	начали	принимать	на	программу	КАМЕА	
бет,	ограниченную	5	годами	и	предполагающую	последующее	полноценное	
трудоустройство	или	увольнение. Несмотря	на	то,	что	программы	интеграции	
ученых-иммигрантов	позволили	небольшому	количеству	исследователей	реа-
лизовать	свой	творческий	потенциал,	они	закрепили	их	подчиненное	положе-
ние	в	университетах,	поставив	в	тяжелые	условия	и	перекрыв	доступ	к	адми-
нистративным	должностям	(Еленевская, Фиалкова,	2009;	Эпштейн,	Урицкий,	
2002;	Эпштейн,	2007б).

В	отличие	от	иммигрантов	1970-х	годов,	чьи	доходы	в	течение	первых	5	лет	
сравнялись	с	общеизраильскими	и	даже	превысили	их,	с	иммигрантами	1990-х		
этого	не	произошло.	Средняя	почасовая	оплата	среди	иммигрантов	1990-х	го-
дов	в	2004	г.	 составляла	31	шекель	в	 то	время,	 как	у	остального	еврейского	
населения	страны	–	45	шекелей	(Эпштейн,	2006.	С.	234).	Среди	иммигрантов	
немало	тех,	кого	наняли	через	субподрядчиков	на	худших	условиях,	чем	рабо-
тающих	непосредственно	от	работодателей.	Многие	иммигранты	до	2008	г.	не	
имели	пенсионных	программ.	Это	значит,	что	даже	20–25	летний	стаж	в	Изра-
иле	не	спасет	их	от	нищеты	на	старости	лет.

Неутешительна	 также	 судьба	 русскоязычной	 молодежи.	 Материальные	
сложности	родителей,	их	занятость,	неуверенность	в	будущем	и	слабая	ори-
ентация	в	ценностях	принимающего	общества	привели	к	тому,	что	во	многих	
семьях	дети	и	подростки,	которые	тяжелее,	чем	взрослые,	переживают	пери-
од	адаптации,	были	лишены	родительской	поддержки	в	период	школьного	об-
учения.	Как	результат,	процент	подростков-иммигрантов,	бросающих	школу,	
достиг	25%,	что	в	три-четыре	раза	выше,	чем	среди	уроженцев	страны	(Сум-
баева,	2007.	С.	386). Помимо	объективных	трудностей,	принуждающих	под-
ростков	прерывать	учебу	и	искать	работу	чтобы	помочь	семье,	снизилась	и	мо-
тивация	к	получению	высшего	образования,	которое	не	помогло	их	родителям	
устроить	жизнь	(Фельдман,	2007.	С.	362).	Несмотря	на	проведенные	в	1990-
е	 годы	 реформы	 системы	 высшего	 образования	 и	 дополнительные	 инвести-
ции,	предназначенные	для	увеличения	набора	иммигрантов	из	бывшего	СССР	
в	вузы,	динамика	роста	числа	студентов	среди	иммигрантов	составила	16%,	
более	чем	в	два	раза	уступая	общей	положительной	динамике.	Средний	уро-
вень	образования	русскоязычной	общины	постепенно	снизился	из-за	того,	что	
значительной части	 русскоязычной	молодежи так	 и	 не	 удалось	найти	место	
в	системе	высшего	образования Израиля	(Болотин-Чачашвили, Шавит, Аялон,	
2007.	С.	 334–338).	Вместе	 с	 тем	 исследования	 показали,	 что	молодежь,	 вы-
росшая	в	семьях	бывшей	советской	интеллигенции не	отказалась	от	«этниче-
ского	сценария»	родителей,	в	котором	образование	было	основой	культурного	
капитала.	Более	того,	они	сделали	его	более	гибким,	приспособленным	к	ситу-
ации	западного	рынка	труда,	и	используют	преимущества	своего	многоязычия	
(Лернер, Рапопорт, Ломски-Федер,	2009;	Prashizky,	Remennick,	2015).	Сегодня	
представителей	полуторного	поколения	можно	увидеть	во	всех	сферах	изра-
ильской	экономики.	И	все-таки	представителей	массовой	алии	1990-х	остается	
мало	в	государственном	секторе	(за	исключением	медицины	и	ветеринарии),	
предполагающем	высокую	социальную	защищенность.	Их	крайне	мало	в	по-
лиции,	в	штате	различных	министерств	и	в	службе	социального	страхования	
(Битуах Леуми).	 За	 редчайшими	 исключениями	 русскоязычных	 израильтян,	
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прибывших	в	1990-х	годах,	не	
найти	в	руководстве	 структур,	
кроме	 созданных	 собственно		
ими,	что	свидетельствует	о	су-
ществовании	 стеклянного	 по-
толка	(Ременник,	2000.	С.	127;	
Рубинчик,	 2002.	 С.	 214–215;  
Фиалкова,	2005;	Эпштейн,	2006;	
Kheimets,	Epstein,	 2001;	Remen-
nick,	2007.	P.	73–93).

Хотя	массовая	алия	1990-х		
годов	 была	 и	 остается	 преи-
мущественно	 светской,	 неко-	
торое	 число	 иммигрантов	 на-
чало	 соблюдать	 заповеди	 иу-
даизма,	 выбрав	 религиозный	
образ	 жизни.	 Русскоязычные	
израильтяне	 есть	 среди	 всех	
направлений	иудаизма,	от	уль-
траортодоксального	 до	 рефор-	
мистского.	 Изменение	 образа		
жизни	 не	 привело	 к	 потере	
интереса	 к	 русскому	 языку	
и	культуре,	основное	общение	
происходит	 внутри	 русско-
язычной	общины,	что	косвенно	
свидетельствует	и	о	неприятии	
«вернувшихся	 к	 ответу»	 рус-
скоязычных	израильтян	 общи-	
ной	коренных	религиозных	из-
раильтян.	 Для	 новых	 религи-
озных	 евреев	 характерна	 кри-	
тика	 раввината,	 особенно	 его	
политики,	 направленной	 про-
тив	иммигрантов-неевреев	(Re- 

mennick,	Prashizky,	2010.	P.	72–73;	Fialkova, Yelenevskaya,	2011.	P.	153–155).
Поскольку	в	Израиле	религия	не	отделена	от	государства,	300	тыс.	выход-

цев	из	СССР,	не	являющихся	евреями	по	Галахе,	столкнулись	с	дополнитель-
ными	трудностями,	включающими	невозможность	вступить	в	брак	в	Израиле,	
и	с	проблемами	захоронений.	Институт	светского	брака	отсутствует.	Заключе-
ние	брака	и	разводы	находятся	в	ведении	религиозных	(иудейских,	христиан-
ских,	мусульманских	и	друзских)	учреждений.	В	тех	случаях,	когда	пары	не	
соответствуют	жестким	религиозным	критериям,	 они	могут	 заключить	брак	
за рубежом	(например,	на	Кипре	или	в	Чехии),	а	затем	зарегистрировать	но-
вое	 семейное	 положение	 в	МВД.	Помимо	 официального	 брака,	 существуют	
два	 дополнительных	 варианта	 узаконивания	 семейных	 отношений.	 Во-пер-
вых,	это	так	называемый	брит ха-зугиют (гражданский	брачный	союз),	в	ко-
торый	может	вступить	гетеросексуальная	пара,	не	признаваемая	ни	одной	из	

Алекс	 Риф	 выступает	 на	 концерте,	 организованном	
группой	«Полуторное	поколение»
Израиль,	Хайфа.	26	марта	2016	г.
Фото	Надав	Пенн
Впервые	 фото	 опубликовано	 на	 иврите	 в	статье:	Дашевская 
Лилия.	«''מי אני?'' תרבות וזהות ברה''מית מגיעה לחיפה»	(Кто	я?	Со-
ветская	культура	и	идентичность	прибывают	в	Хайфу)	//	Неза-
висимая	электронная	газета	«Мандат».	7	апреля	2016
Фото	из	архивов	Алекс	Риф,	Надава	Пенна	и	Лилии	Дашевской
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религиозных	общин	Израиля.	Во-вторых,	возможно	получение	статуса	ядуим 
бе-цибур (брак	де-факто),	доступного	как	гетеро-,	так	и	гомосексуальным	па-
рам.	Нееврейские	супруги	сталкиваются	с	угрозой	депортации	в	случае	развода	

Афиши	концертов	артистов	из	стран	СНГ
Израиль,	Хайфа.	Апрель	2015	г.
Из	полевого	фотоархива	М.	Еленевской	и	Л.	Фиалковой

Ансамбль	«Калинка».	В	его	репертуаре	клейзмерская	музыка	соседствует	
с	советскими	песнями
Израиль,	Хайфа.	Апрель	2016	г.
Фото	с	последней	прижизненной	персональной	выставки	 Ильи	Гершберга
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с	супругом	/	супругой	еврейского	происхождения.	Государство	предпочитает,	
чтобы	проблема	была	решена	путем	гиюра	–	перехода	в	иудаизм	в	его	ортодок-
сальной	форме,	но	выбирает	этот	путь	интеграции	меньшинство	иммигрантов.	
Любые	попытки	облегчения	гиюра	наталкиваются	на	яростное	сопротивление	
ультраортодоксов,	о	чем	свидетельствует	отмена	в	июле	2015	г.	половинчатой	
реформы,	принятой	предыдущим	правительством	в	октябре	2014	г.	Среди	про-
шедших	гиюр,	некоторые	начали	исповедовать	иудаизм,	другие	–	восприняли	
этот	процесс	лишь	как	необходимый	бюрократический	акт,	призванный	снять	
формальные	барьеры	для	их	детей	(Remennick,	Prashizky,	2010.	P.	41–45,	67–68,	
103–108).	Для	большинства	неевреев	по	Галахе,	в	число	которых	входят	и	дети	
отцов-евреев,	поездка	в	третью	страну	для	заключения	брака	представляет	со-
бой	предпочтительный	вариант,	тем	более,	что	на	трудоустройство	их	этниче-
ская	принадлежность	особого	влияния	не	оказывает.

Особую	горечь	у	членов	смешанных	семей	вызывает	перспектива	быть	по-
хороненными	на	разных	кладбищах. Гражданских	кладбищ	в	Израиле	мало.	
Захоронения,	как	для	евреев,	так	и	для	неевреев,	там	оплачиваются	государ-
ством,	но	только	для	жителей	тех	населенных	пунктов,	на	территории	которых	
эти	кладбища	расположены.	В	остальных	случаях	для	неевреев	есть	отдельные	
участки,	но	еврейского	супруга/супругу	там	не	похоронят.	Тема	захоронений	
приобретает	особое	звучание	в	случае	гибели	солдат	ЦАХАЛа	(Армии	Оборо-
ны	Израиля),	когда	погибший,	выполнив	свой	гражданский	долг	перед	страной,	
из-за	религиозного	несоответствия	лишается	права	лежать	рядом	с	боевыми	то-
варищами.	Часть	иммигрантской	молодежи,	особенно	девушки,	воспринимают	
себя	отторгнутыми	обществом,	что	ведет	их	к	маргинализации.	В	некоторых	
случаях,	пытаясь	найти	выход	из	кризиса	идентичности,	дети	отцов-евреев	по-
полняют	число	израильских	русскоязычных	христиан	(Deutsch Kornblatt,	2004.	
P.	122–130;	Elias, Kemp,	2011.	P.	114–118;	Remennick,	Prashizky,	2010.	P.	99–119).	
Вместе	с	тем	большинство	иммигрантов-неевреев	в	той	или	иной	форме	соче-
тают	свою	этническую	идентичность	с	израильской	и	являются	органической	
частью	 русскоязычной	 общины	 Израиля	 (Кенигштейн,	 2007.	 С.	 249;	Моин,	
Кривош, Кенигштейн,	2007.	С.	205–215;	Fialkova, Yelenevskaya,	2011.	P.	157).

Одной	из	причин	эмиграции	из	бывшего	СССР	и	России,	был	страх	перед	
армейской	службой.	В	Израиле	большинство	русскоязычной	молодежи	обоих	
полов	служит	в	армии,	составляя	свыше	25%	всех	солдат.	Они	представлены	
в	разных	родах	войск,	включая	элитные.	Вместе	с	тем	армейская	служба	вос-
принимается	многими	иммигрантами	в	качестве	помехи	личностному	разви-
тию.	Они	склонны	к	манипуляциям,	стремятся	пройти	военную	службу	побли-
же	к	дому,	нередко	с	правом	работы	в	свободные	часы,	ради	этого	соглашаясь	
на	 непрестижные	 подразделения	 и	 должности,	 где	 находятся	 в	 окружении	
солдат	из	слабых	слоев	населения.	Как	показывают	исследования,	армейские	
дружбы	нередко	прекращаются	сразу	после	окончания	службы,	а	 армейские	
годы,	особенно	для	юношей,	не	способствуют	формированию	социального	ка-
питала.	Вместе	 с	 тем,	 служба	 в	 армии	позволяет	 иммигрантской	молодежи,	
в	том	числе	неевреям	по	Галахе,	ощущать	превосходство	над	теми	группами	
израильского	населения,	которые	от	службы	в	армии	отказываются	или	не	под-
лежат	обязательному	призыву,	и,	прежде	всего,	над	ультраортодоксами,	паци-
фистами	и	арабами	(Eizikovits,	2006;	Lomsky-Feder, Rapoport,	2003;	Remennick,	
2007.	P.	131–133).
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Несмотря	 на	 высокий	 образовательный	 уровень,	 выходцы	 из	 бывшего	
СССР	в	Израиле	подвержены	политическому	манипулированию,	проводимо-
му,	прежде	всего,	русскоязычной	израильской	прессой,	владельцами	которой	
являются	как	израильские	медиа	магнаты	(например,	А.	Мозес,	Э.	Азур),	так	
и	выходцы	из	бывшего	СССР	(А.	Левин,	А.	Гольденштейн,	М.	Фальков	и	др.).	
Внушаемость,	 по-видимому,	 является	 следствием	 отсутствия	 опыта	 жизни	
в	гражданском	обществе	и	страхом	перед	неопределенностью,	связанной	с	не-
обходимостью	постоянного	принятия	самостоятельных	решений,	характерной	
для	демократического	общества.	Эмигранты	из	бывшего	СССР	часто	игнориру-
ют	имеющиеся	противоречия	между	их	антисоциалистическими	правыми	по-
литическими	взглядами	и	прагматическими	интересами	клиентов	социального	
государства,	зависимых	от	различных	пособий	и	социального	жилья.	Правые	
взгляды	связаны	с	негативным	отношением	к	уравниловке,	знакомой	по	СССР,	
и с	отождествлением	антиарабской	позиции	с	патриотизмом.	В	то	же	время	
у	социально	слабых	слоев	эмигрантов	сохраняется	уверенность	в	том,	что	госу-
дарство	обязано	о	них	позаботиться.	Аналогичное	противоречие	наблюдается	
в	политических	взглядах	русскоязычных	евреев	в	Америке	(Remennick,	2007.	
P.	 197–202).	В	вопросах	отношений	религии	и	 государства,	 ашкеназские	 ев-
реи	из	СССР	близки	светскому	леволиберальному	лагерю,	а	 горские,	бухар-
ские	 и	 грузинские	 евреи	 –	 к	 религиозной	 партии	 восточных	 евреев	 –	ШАС	
(Remennick,	 2007.	P.	 126,	 151).	В	отношении	к	палестино-израильскому	кон-
фликту	большинство	бывших	советских	евреев примыкает	к	партиям	правого	
спектра.	Почти	все	партии,	 когда-либо	организованные	русскоязычными	из-
раильтянами	(Исраэль бе-алия	–	Израиль	на	подъеме,	Исраэль Бетейну	–	Наш	
Дом	Израиль,	Ихуд Леуми	–	Национальное	единство),	выступали	против	тер-
риториального	компромисса.	Обладая	немалым	электоральным	потенциалом,	
иммигранты	из	бывшего	СССР	не	сумели,	однако,	разработать	действенный	
механизм	влияния	на	своих	представителей	в	Кнессете	и	добиться	реальной	
защиты	своих	интересов.	Бóльшая	часть	проблем,	волнующих	общину,	начиная	
от	введения	института	гражданских	браков	и	транспорта	по	субботам	и	кон-
чая	строительством	социального	жилья,	так	и	остались	нерешенными.	Вместе	
с	тем,	по	наблюдениям	А.	Эпштейна,	в	тех	министерствах,	которые	когда-либо	
возглавлялись	«русским»	министром, количество	русскоговорящих	сотрудни-
ков	в	два	с	лишним	разом	больше,	чем	в	министерствах,	в	которых	«русских»	
министров	не	было	никогда	(6.8%	против	3.2%)	(Эпштейн,	2006.	C.	243).	Таким	
образом,	присутствие	«русских»	политиков	имеет,	по	крайней	мере,	косвенное	
влияние	на	профессиональное	продвижение	иммигрантов. Нельзя	исключить	
и	в	дальнейшем	появления	«русской	секторальной»	политики,	особенно,	если	
в	нее	включится	и	так	называемое	полуторное	поколение	русскоязычных	изра-
ильтян,	постепенно	выдвигающееся	в	качестве	самостоятельной	силы	(Ханин,	
2007;	2008.	С.	252;	Эпштейн,	2003;	Remennick,	2007.	P.	123–127).

Русский	язык	и	русская	культура	продолжают	сохранять	свою	привлека-
тельность	и	после	долгих	лет	жизни	в	Израиле.	Несмотря	на	продолжающе-
еся	сопротивление	части	принимающего	общества,	они	стали	неотъемлемой	
частью	 израильской	 общественной	 жизни	 и	 языкового	 ландшафта	 страны	
(Yelenevskaya,	2015).	Большинство	родителей	хотели	бы	сохранить	русский	для	
детей,	многие	готовы	оплачивать	школы	второй	половины	дня,	кружки	и	част-
ных	учителей.	Не	менее	важно	и	то,	что	дети,	и,	прежде	всего	те,	кто	хорошо		
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знает	 иврит,	 тоже	 предпочитают	 общаться	 с	 родителями	 именно	 по-русски.	
Ни	курс	русского	как	второго	иностранного,	существующий	в	ряде	школ,	ни	
кружки	не	 гарантируют	хорошего	владения	русским	языком,	 включая	навы-
ки	чтения	и	письма.	Сохранение	 языка	 в	 условиях	иноязычного	окружения,	
требует	систематического	труда	родителей.	Уделом	большинства	оказывается	
русит, также	известный	как	хибраш или	иврус,	–	неконтролируемое	смешение	
языков	(Еленевская, Фиалкова, 2005.	Т.	2.	С.	104–143;	Низник,	2003;	Пурисман,	
2007;	Kopeliovich,	2009;	Naiditch,	2004;	Remennick,	2007.	P.	93–96). Для	боль-
шой	части	иммигрантской	молодежи	характерно	стремление	сохранить	связь	

Аллюзии	на	тексты	русской	и	советской	культуры	
в	названиях	русскоязычных	бизнесов
Израиль,	Хайфа.	Июнь	2017	г.
Из	полевого	фотоархива	М.	Еленевской	и	Л.	Фиалковой

Двуязычный	русско-ивритский	детский	сад
Израиль,	Хайфа.	Май	2015	г.
Из	полевого	фотоархива	М.	Еленевской	и	Л.	Фиалковой
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с	родительской	культурой.	Вместо	ожидаемой	принимаемым	обществом	асси-
миляции	в	израильской	культуре,	они	включены	в	обе	культуры	(Niznik,	2011.	
P.	104;	Remennick,	2007.	P.	138–142).	Более	того,	в	процессе	взросления	часть	
молодежи,	в	подростковом	возрасте	бежавшая	от	русской	культуры,	сознатель-
но	возвращается	к	ней	(Prashizky,	Remennick,	2015).	Вернулись	к	русскому	язы-
ку	и	к	русской	культуре	и	многие	иммигранты	1970-х	годов.	

С	2014	г.	после	длительного	затишья	активизировалась	эмиграция	из	Рос-
сии	и	Украины.	Согласно	данным	Еврейского	Агенства	(Сохнут)	в	2014	г.	эми-
грация	с	территории	бывшего	СССР	выросла	на	50%	по	сравнению	с	2013	г.,	
составив	11430	человек.	Наиболее	значительное	увеличение	эмиграции	(190%)	
наблюдалось	из	Украины	(5840	человек).	Из	России,	Белоруссии	и	стран	Бал-
тии	прибыли	4830	человек.	Новая	постсоветская	эмиграция	в	Израиль,	назы-
ваемая	также	алией	нулевых	или	новой	постсоветской	алией,	продолжается	и	
в	настоящее	время.

ПОЗДНЕСОВЕТСКАЯ И ПОСТСОВЕТСКАЯ  
ЭМИГРАЦИЯ В США

После	прекращения	массовой	эмиграции	в	США	в	1989	г.,	эмиграция из	
СССР	/	СНГ	стала	прямой,	определяясь	или	наличием	там	прямых	родственни-
ков,	или	получением	рабочей	или	студенческой	визы.	Кроме	того,	в	Америке	ока-
зались	и	так	называемые	«вторичные	мигранты»,	сначала	поселившиеся	в	Израи-
ле,	в	Германии,	Канаде	или	в	других	странах,	а	позднее	легально	или	нелегально	
перебравшиеся	в	США	(Клигер,	2013.	С.	67).	В	1989–2003	гг.,	по	разным	данным,	
315000–350000	бывших	советских	евреев	и	членов	их	семей	(около	20%	всех	эми-
грантов)	прибыли	в	Соединенные	Штаты	(Chiswick, Wenz,	2005.	P.	3;	Remennick,	
2007.	P.	175).	Их	образовательный	уровень	был	выше,	чем	у выходцев	из	азиат-
ских	и	европейских	стран,	а	уровень	английского	языка	–	существенно	ниже.	По	
мнению	Чизвика	и	Венца,	бывшие	советские	евреи	более	похожи	на	беженцев,	
нежели	на	экономических	мигрантов.	Боясь,	что	«двери	закроются»,	они	прини-
мали	решение	об	эмиграции	без	достаточной	подготовки	как	в	языковом	плане,	
так	и	в	ориентированности	на	американский	рынок	труда.	В	результате	их	дохо-
ды	в	1999	г.	(37600	$	в	год)	были	значительно	ниже,	чем	у	других	эмигрантов	из	
европейских	(50900	$)	и	азиатских	стран	(42400	$),	но	выше,	чем	у	латиноамери-
канцев	(23000	$).	Вместе	с	тем	исследование	мужчин	в	возрасте	25–64	лет	свиде-
тельствует	о	быстрых	темпах	совершенствования	языковой	компетенции:	после	
16–20	лет	проживания	в	США	их	знание	английского	не	отличается	от	свойствен-
ного	иммигрантам	из	европейских	стран.	Первоначально	низкие	доходы	быстро	
растут	с	увеличением	стажа	на	американском	рынке	труда,	что	свидетельствует	
о	более	высоком	влиянии	полученного	образования,	чем у	иммигрантов	из	дру-
гих	стран	(Chiswick, Wenz,	2005.	P.	7,	21). Женщины	из	бывшего	СССР	не	менее	
образованные,	чем	мужчины,	сталкиваются	с	дополнительными	профессиональ-
ными	трудностями,	связанными	с	конфликтами	профессиональной	и	семейной	
ролей	и	с	менее	благоприятным	профилем	занятости.	Кроме	того,	в	Америке,	как	
и	в	Израиле,	женщинам	приходилось	ощущать	негативное	влияние	представле-
ний	принимающего	общества	о	несоответствии	их	профессий	принятому	гендер-
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ному	разделению	труда	и	даже	получать	отказ	сотрудников	американо-еврейской		
организации	НАЯНА	помочь	замужним	женщинам	с	трудоустройством,	посколь-
ку,	по	их	мнению,	зарплаты	мужа	хватало	на	содержание	семей	(Markowitz,	1993.	
P.	182–183). В	исследовании,	включавшем	представителей	обоих	полов	в	возрас-
те	25–64	лет,	проживавших	в	двух	разных	регионах,	в	Нью-Йорке	и	в	Вашинг-
тоне,	большинство	опрошенных	(68.9%)	работали,	но	57%	из	всех	работавших	–	
не	по	специальности,	полученной	до	эмиграции.	Профессиональная	адаптация	
мужчин	и	женщин	была	соизмеримой	(Vinokurov, Birman, Trickett,	2000.	P.	545,	
555).	Из	24	женщин,	проинтервьюированных	Л.	Ременник,	шесть	продолжили	
свои	профессиональные	занятия	наукой,	а	18	–	были	вынуждены	изменить	специ-
альность,	полностью	или	частично.	Все	информантки	подчеркивали	важность	
работы	не	только	в	плане	экономическом,	но	и	для	самореализации	(Remennick,	
2007.	P.	250–251).	Несмотря	на	первоначальные	трудности,	многие	русскоязыч-
ные	евреи	уверенно	заняли	место	в	среднем	классе,	лишь	немного	отставая	от	
американских	евреев	в	самых	высоких	доходных	категориях.	Профессиональная	
интеграция	и	уровень	дохода	зависят	не	только	от	образования,	возраста	и	пола,	
но	и	от	места	проживания:	на	Брайтон-бич	успешность	иммигрантов	существен-
но	ниже,	чем	в	Вашингтоне	(Vinokurov, Birman, Trickett,	2000.	P.	552),	Филадель-
фии	и	Бостоне	(Remennick,	2007.	P.	179,	186).	Тем	не	менее,	и	в	Нью-Йорке	у	22%	
иммигрантских	семей	доход	составляет	более	80	000	$,	а	у	10%	–	превышает	
100	000	$	(Клигер,	2013.	С.	72–73).

Выходцы	из	бывшего	СССР	в	Америке	предпочитают	селиться	кучно,	про-
должая	поддерживать	отношения	внутри	своей	среды	и	соблюдая	дистанцию	
в	отношении	американцев	и	американских	евреев.	Так,	например,	в	Нью-Йор-
ке	и	в	Чикаго	в	некоторых	районах	русский	является	родным	языком	для	бо-
лее	чем	30%	населения	(Ben-Rafael	et al.,	2006.	P.	87).	По	некоторым	данным,	
в	Нью-Йорке	проживают	не	менее	350	000	русскоязычных	иммигрантов,	из	ко-
торых	около	230	000	идентифицируют	себя	как	евреи	(Клигер,	2013.	С.	69).	Все	
исследователи	отмечают	их	светский	характер,	нелюбовь	к	формальным	орга-
низациям,	опору	на	неформальные	личные	связи	и	продолжающуюся	иденти-
фикацию	с	русской	культурой,	которую	иммигранты	стремятся	передать	детям.	
Вместе	с	тем	примерно	треть	всех	иммигрантов	из	бывшего	СССР,	по	крайней	
мере,	в	начальный	период	пребывания	в	США,	воспользовалась	предоставлен-
ными	стипендиями	и	 зачислила	детей	в	ешивы	и	еврейские	школы.	В	боль-
шинстве	случаев	сделано	это	было	не	столько	ради	религиозного	образования,	
сколько	из	 соображений	безопасности	и	дисциплины,	поскольку	обстановка	
в	общеобразовательных	школах	в	недорогих	районах	бывает	криминогенной.	
Разочаровавшись	в	уровне	преподавания	академических	предметов	и	опасаясь	
внутрисемейных	конфликтов	из-за	несоответствия	домашних	и	школьных	цен-
ностей,	родители	быстро	переводят	детей	в	государственные	школы.

Многие	устраивают	детям	бар-мицвы	 и	бат-мицвы,	 но	нередко	в	облег-
ченном,	 реформистском	 варианте	 (Gold,	 1997.	 P.	 278–279;	Markowitz,	 1993.	
P.	 159–160).	 Посещение	 еврейских	 организаций	 нередко	 носит	 прагматиче-
ский	 характер:	 в	 них	 видят	место,	 где	можно	наладить	 связи,	 способствую-
щие	экономическому	выживанию	(Remennick,	2007.	P.	196).	Американские	ев-
реи	разочарованы	равнодушием	своих	«русских»	собратьев	к	общинной	жизни	
и	к	еврейскому	наследию.	Вместе	с	тем	около	20%	иммигрантов	так	или	иначе	
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связаны	с	религиозной	общиной,	отличаясь	преимущественно	«отстраненным	
участием»	(Клигер,	2013.	С.	76–81).

Несмотря	на	скептическое	отношение	к	формальным	организациям,	евреи	
из	бывшего	СССР	создали	несколько	профессиональных	ассоциаций,	напри-
мер,	ассоциации	таксистов,	врачей	и	дантистов	(Gold,	1997.	P.	272–275).	От-
крыто	 множество	 «русских»	 бизнесов,	 математические	 школы,	 шахматные	
клубы,	спортивные	секции,	библиотеки.	Русский	язык	сохраняет	значение	для	
полуторного	и	второго	поколения	русских	евреев	в	Америке.	Около	90%	юно-
шей	и	девушек,	опрошенных	Ременник,	оценили	свой	уровень	владения	рус-
ским	языком	как	свободный.	Вместе	с	тем	только	62%	из	них	хорошо	читают	
и	лишь	49% пишут	по-русски.	Русский	язык	молодежи	из	русскоязычных	се-
мей	страдает	ошибками	в	словообразовании	и	словоупотреблении;	их	знания	
о	русской	культуре	поверхностны	(Белянин,	2007.	С.	113–118;	Remennick,	2007.	
P.	221).	Для	полуторного	и	второго	поколения	иммигрантов	образование	 со-
храняет	свою	привлекательность.	До	85%	иммигрантский	детей	заканчивают	
среднюю	школу	и	продолжают	учиться	в	колледжах	и	университетах	(Клигер,	
2013.	С.	71).	Несмотря	на	то,	что	многие	пожилые	выходцы	из	бывшего	СССР	
зависят	от	социальных	программ,	большинство	голосует	за	республиканцев.	
Однако	среди	молодежи	растет	поддержка	демократической	партии.	В	2012	г.	
50%	молодых	иммигрантов	голосовали	за	Обаму,	в	отличие	от	всего	25%	рус-
скоязычных	иммигрантов	всех	возрастов	(Клигер,	2013.	С.	84–88;	Remennick,	
2007.	P.	197–202).

ЭМИГРАЦИЯ В ГЕРМАНИЮ

В	1989–2009	гг.	более	220	тыс.	бывших	советских	евреев	и	членов	их	семей	
переселились	в	Германию.	Учитывая	отрицательный	баланс	рождений	и	смер-
тей,	а	также	последующую	реэмиграцию,	демографы	определяют	их	число	как	
примерно	0,2	миллиона	человек	(Тольц,	2012.	С.	23).	Для	объединенной	Гер-
мании	предоставление	квоты	еврейским	беженцам	определялось	тремя	основ-
ными	целями:	желанием	заплатить	исторический	долг	жертвам	Катастрофы,	
стремлением	омолодить	еврейскую	общину	Германии,	включив	в	нее	«братьев	
по	вере»	и	оживить	ее	деятельность.	Принимая	это	решение,	немецкое	прави-
тельство	фактически	уравнивало	тех,	кто	пострадал	во	время	Второй	мировой	
войны	с	теми,	кто	стремился	приехать	в	Германию	в	конце	ХХ	в.,	рассматри-
вая	всех	советских	евреев	в	качестве	жертв.	В	массовом	сознании	сложился	
поддерживаемый	СМИ	некий	идеальный	образ	еврейского	мигранта	из	стран	
СНГ.	Ожидалось	прибытие	высокообразованных	людей	с	профессиональными	
навыками,	исповедующих	иудаизм	или	стремящихся	вернуться	к	соблюдению	
традиций.	Они	представлялись	бедными,	скромными,	не	претендующими	на	
сохранение	профессии,	не	поддерживающими	связи	со	страной	исхода	и	бла-
годарными	за	любую	помощь.	Ожидалось,	что	евреи,	пережившие	Катастро-
фу	или	знающие	о	ней,	бегут	в	Германию	из-за	антисемитских	преследований	
в	СССР	/	СНГ	(Becker,	2003.	P.	22–25;	Ostow,	2003.	P.	2).

Как	в	Израиле	и	в	США,	реальность	существенно	отличалась	от	ожида-
ний.	Среди	факторов,	определивших	выбор	многих	советских	евреев	в	пользу	
Германии,	чаще	называют	высокий	уровень	социальных	выплат,	включающих	
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питание,	жилье	и	медицинское	обслуживание,	нежелание	ехать	с	детьми	в	вою-
ющий	Израиль,	тяготение	к	европейской	культуре,	привычный	климат	и	более	
доступный	язык.	Кроме	того,	смешанные	семьи,	опасавшиеся	дискриминации,	
предполагали,	что	в	Германии	будут	чувствовать	себя	лучше	(Ben-Rafael	et al.	
2006.	 P.	 102–104;	Remennick,	 2007.	 P.	 336–340).	Примерно	 70%	выходцев	 из	
крупных	городов	Европейской	части	СССР	имели	высшее	образование	и	при-
надлежали	к	«белым	воротничкам»	(Dietz,	2003.	P.	12–13;	Elias,	2008.	P.	23).	
Несмотря	 на	 высокий	 образовательный	 уровень,	 экономическая	 интеграция	
этой	группы	оказалась	низкой.	В	отличие	от	русских	немцев,	сразу	получавших	
гражданство	и	признание	дипломов,	процесс	признания	полученного	в	СССР	
образования	для	евреев	был	сложен,	а	гражданство,	необходимое	для	занятия	
должностей	 в	 государственном	 секторе,	 можно	 было	 получить	 лишь	 через	
8	лет	после	переселения	в	Германию.	Кроме	того,	эмигрантов	сначала	поселя-
ли	в	общежитиях,	а	потом	распределяли	по	маленьким	городкам,	где	работы	
по	специальности	не	было	(Ben-Rafael,	2006.	P.	97–98).	Поскольку	пособие	по-
зволяло	скромно,	но	безбедно	существовать,	бывшие	советские	евреи	отказы-
вались	от	поисков	заработков	в	сфере	неквалифицированного	труда.	В	резуль-
тате,	около	85%	контингентных	беженцев	полностью	или	частично	зависели	от	
социальных	пособий	(Гусейнов,	2005),	а	более	половины	иммигрантов	трудо-
способного	возраста	в	Германии	никогда	не	работали.	Более	того,	получение	
пособий	 они	 воспринимали	 как	 норму,	 обвиняя	Германию	в	 игнорировании	
их	профессионального	потенциала.	Из	трудоустроенных	иммигрантов,	только	
20%	после	изучения	немецкого	и	поисков	работы	сумели	вернуться	к	 своей	
исходной	профессии.	Некоторые	иммигранты-евреи	открыли	бизнесы,	ориен-
тированные	на	выходцев	из	бывшего	СССР	(Kapphan,	2000;	Remennick,	2007.	
P.	322–323,	332–336).	Отсутствие	экономической	мотивации	не	способствовало	
изучению	немецкого	языка	безработными	людьми	среднего	и	пожилого	воз-
раста,	 вращающимися	исключительно	в	иммигрантской	среде.	Неожиданно-
стью	для	принимающего	общества	стала	и	демонстрация	наград	ветеранами	
Великой	Отечественной	войны.	Статус	победителей	нацизма	плохо	сочетался	
с	образом	жертвы,	лежавшим	в	основе	еврейской	квоты	(Becker, Kӧrber,	2004.	
P.	 10).	Миф	об	 особом	 советском	человеке	 возродился	 в	 эмиграции,	 где	 ис-
пользовался,	иронически	или	всерьез,	для	сплочения	группы	и	положительной	
оценки	ее	прошлого	опыта	(Yelenevskaya,	2005.	P.	268–269).	

Разочарованы	 были	 не	 только	 немцы-налогоплательщики,	 но	 и	 члены	
«старых»	 еврейских	 общин,	 отказавшиеся	 видеть	 собратьев	 в	 светских	 рус-
скоязычных	людях.	Как	и	в	Израиле,	в	Германии	существовал	разрыв	между	
признанием	права	на	иммиграцию	по	 этническому	принципу	и	 включением	
в	религиозную	общину	по	галахическим	критериям.	Лидеры	общин	придир-
чиво	изучали	доказательства	еврейства,	подозревая	в	эмиграции	по	поддель-
ным	документам	(Becker,	2003.	P.	20–21).	Нееврейских	супругов	евреев/евреек	
и	негалахических	детей	отцов-евреев	не	приняли	в	общины,	лишив	связанных	
с	членством	благ:	бесплатных	курсов	немецкого	языка,	бесплатных	или	субси-
дированных	лекций	и	пр.	В	большинстве	случаев	из	общины	уходили	и	те	чле-
ны	смешанных	семей,	которые	критериям	отвечали.	Некоторые	присоедини-
лись	к	реформистским	общинам,	проводившим	политику	открытых	дверей,	но	
не	имеющим	финансовых	средств,	которыми	располагали	ортодоксальные	об-
щины.	Подобно	израильскому	религиозному	истеблишменту,	ортодоксальные		
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религиозные	немецкие	евреи	так	и	не	осознали,	что	галахическим	может	ока-
заться	потомок	одной-единственной	еврейской	бабушки	с	материнской	сторо-
ны	при	всех	остальных	нееврееях,	а	негалахическим	–	наоборот,	потомок	од-
ной	нееврейской	бабушки	при	всех	остальных	евреях	(Эпштейн,	2011.	С.	157).	
И	 среди	 галахических,	 и	 среди	негалахических	 потомков	 смешанных	 семей	
есть	люди	пострадавшие	в	Катастрофе	лично	или	потерявшие	в	ней	близких	
родственников.	Галахический	критерий	не	защитил	еврейские	религиозные	об-
щины	от	формирования	под	их	крышей	светских	русскоязычных	групп.

Многие	 ассоциации	и	 клубы,	 организованные	русскоязычными	евреями,	
принимают	 всех	 русскоязычных	 иммигрантов,	 независимо	 от	 этнического	
происхождения.	Русские	немцы	присоединяются	к	организациям	с	еврейским	
большинством,	например,	к	клубу	«Радуга»	в	Дюссельдорфе	или	к	Российской	
актерской	школе	в	Бремене	(Ben-Rafael	et al.	2006.	P.	94–96,	103–105).	Для	пер-
вого	поколения	иммигрантов	евреев	характерны	низкая	мобильность	и	высокая	
степень	замкнутости	в	своем	кругу.	Полуторное	поколение	русских	евреев	ши-
роко	представлено	в	элитных	гимназиях	и	университетах,	что	открывает	перед	
ними	возможности	профессиональной	интеграции.	Обе	категории	иммигран-
тов,	и	немцы,	и	евреи,	воспринимаются	«немецкими	немцами»	как	русские	чу-
жаки	(Darieva,	2000).	Проблемы	русскоязычных	иммигрантов,	евреев	и	немцев,	
сложности	их	идентификации	и	самоидентификации,	отразились	в	современ-
ной	русской	литературе	Германии	(Брейнингер,	2014;	Крутиков,	2000;	Fialkova,	
2013.	P.	190–208).	В	отношении	к	Израилю	и	ситуации	на	Ближнем	Востоке	
русскоязычные	евреи	Германии	поддерживают	правые	партии,	отказывающи-
еся	от	какого-либо	территориального	компромисса	(Remennick,	2007.	P.	340).

Праздничное	шествие	в	честь	70-летия	Победы.	«Бессмертный	полк»	пришел	
в	Средиземноморье
Израиль,	Хайфа.	Май	2015	г.
Из	полевого	фотоархива	М.	Еленевской	и	Л.	Фиалковой
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Реакцией	немецкого	истеблишмента	на	несоответствие	желаемого	профиля	
обеих	групп	иммигрантов	с	реальным	положением	дел,	стало	введение	новых	
правил,	существенно	ограничивающих	въезд.	Для	евреев	правила,	вступившие	
в	силу	с	1	июля	2006	г.,	включают	соответствие	условиям	приема	в	еврейскую	
общину,	знание	немецкого	языка	на	начальном	уровне,	а	также	благоприятный	
социальный	прогноз,	основанный	на	возрасте,	образовании	и	профессиональ-
ных	навыках.

Общность	проблем,	испытываемых	выходцами	из	бывшего	СССР	в	раз-
ных	странах,	сходный	культурный	опыт,	приобретенный	в	стране	исхода,	на-
личие	личных	и	профессиональных	контактов	в	СНГ	и	в	мире	способствовали	
поддержанию	транснациональных	связей.	Вопрос	о	возникновении	трансна-
циональной	общины,	поставленный	Марковиц	 еще	в	 середине	1990-х	 годов	
(Markowitz,	1995),	быстро	получил	положительный	ответ	в	работах	разных	ис-
следователей.	Дальнейшие	работы	в	данном	направлении	включают	как	изуче-
ние	конкретных	диаспоральных	практик,	так	и	анализ	специфики	новой	диа-
споры.	Одни	ограничивают	ее	русско-еврейским	сегментом	(Ben-Rafael	et al.,		
2006.	P.	113–114;	Remennick,	2002b;	Remennick,	2013);	другие	считают	границы	
между	этническими	группами	русскоязычного	мира	проницаемыми,	подчерки-
вая	существование	постсоветского	культурного	пространства	в	мире	(Fialkova, 
Yelenevskaya,	 2005;	 Lerner J.,	 2011).	 Среди	 диаспоральных	 практик	 следует	
отметить	международные	встречи	клубов	КВН,	Что?	Где?	Когда?,	фестивали	
бардовской	песни	(Yelenevskaya,	2005.	P.	272–273)	и	общение	в	русскоязычном	
Интернете	(Шорер-Зельцер, Элиас,	2008;	Fialkova,	2005).	Важными	являются	
коммерческие,	научные,	литературные	связи,	сотрудничество	в	области	кино-
искусства	как	со	страной	исхода,	так	и	между	разными	общинами	(Еленевская, 
Фиалкова,	2009;	Фиалкова,	2010.	С.	333–334;	Эпштейн,	2007б;	2011.	С.	159,	
164–165;	 Эпштейн, Урицкий,	 2002;	 Gershenson,	 2011.	 P.	 172–174;	 Fialkova,	
2013.	 P.	 186;	Katsman,	 2016;	Ronell,	 2008.	 P.	 219–220).	Особняком	 стоит	 так	
называемая	транснациональная	(или	трансъязычная)	литература,	создаваемая	
писателями-иммигрантами	на	языке	принимающего	общества,	не	являющемся	
для	них	родным.	Есть	среди	них	пишущие	по-английски,	по-немецки	и	на	ив-
рите.	Написанные	не	по-русски,	их	произведения	доносят	до	читателя	русскую	
речь	персонажей,	включают	языковую	игру,	понятную	билингвам,	и	отража-
ют	иммигрантскую	жизнь,	увиденную	изнутри	(Ваннер,	2014;	Katsman,	2016.	
P.	131–166;	Tsirkin-Sadan,	2014;	Wanner,	2011).

Еврейская	эмиграция	из	бывшего	СССР	привела	не	столько	к	собиранию	
еврейского	 народа	 в	 еврейском	 государстве,	 сколько	 к	 расселению	 русскоя-
зычных	евреев	по	странам	и	континентам.	Из	2,9	млн	русскоязычных	евреев	
1,1	млн	проживает	в	Израиле,	менее	1	млн.	–	в	странах	бывшего	СССР,	менее	
0,5	млн.	–	в	США,	0,2	млн.	–	в	Германии	и	0,1	млн	в	других	странах.	Для	мно-
гих	эмигрантов	процесс	движения	продолжается.	За	десять	лет	(2000–2009	гг.)	
в	 Российской	 Федерации	 было	 зарегистрировано	 12,9	 тыс.	 иммигрантов	 из	
Израиля,	 в	Украине	–	11,6	 тысячи.	В	 остальных	 европейских	постсоветских	
странах	их	число	меньше.	(Тольц,	2012.	С.	13–19).	Для	нового	 /	новых	явле-
ний,	 ученые	 только	 вырабатывают	 отражающую	положение	 дел	 терминоло-
гию	–	«возвращение	из	русскоязычной	диаспоры	на	родину»,	«новая	израиль-
ская	диаспора»,	«реэмиграция»,	«повторная	эмиграция»,	«трудовая	миграция»,	
«экономическое	беженство»,	«профессиональная	командировка	посланников	ев-



рейских	организаций»,	«маятниковая	миграция»,	«трансмиграция»	(Саприцкая,		
2013;	Ханин,	Эпштейн,	2010а.	C.	124–125;	2010б.	С.	223–226;	Эпштейн,	2011.	
С.	158–159).	В	1969–2013	гг.	примерно	160000	«русских»	евреев	покинули	Из-
раиль,	в	том	числе,	10%	представителей	«алии	1990-х»,	половина	из	которых	
уехала	в	США,	Канаду	 (Remennick,	 2007.	P.	279–311)	и	в	 страны	Евросоюза	
(Ханин,	2013.	С.	10,	13).	Евреи	по-прежнему	живут	в	разных	странах,	говорят	
на	разных	языках,	ведут	различный	образ	жизни.	Они	склонны	преувеличивать	
имеющиеся	у	них	культурные	различия	с	окружающими,	в	том	числе	с	други-
ми	еврейскими	общинами	(Remennick,	2007.	P.	294,	296).	Так,	например,	рус-
скоязычные	евреи	Австрии	распадаются	на	разные	группы:	например,	на	се-
фардов	(грузинские,	горские	и	бухарские	евреи)	и	ашкеназов,	на	тех,	кто	имеет	
израильский	опыт,	и	тех,	кто	в	Израиле	никогда	не	жил.	Разные	группы	име-
ют	разную	идентичность	и	включены	в	разные	диаспоры:	в	израильскую,	рус-
ско-израильскую	и	русско-еврейскую.	Статусными	языками	в	этой	условной	
русско-еврейской	общине	являются	немецкий	и	иврит,	а	«русский	выполняет	
роль	некоего	коллективного	символического	маркера	и	в	случае	необходимости	
средства	внутриобщинной	и	межгрупповой	коммуникации»	(Ханин, Писарев-
ская,	2013.	С.	130,	151–152).
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ЕВРЕИ ЗА ПРЕДЕЛАМИ РОССИИ

ГЛАВА 16

Хотя	в	этом	томе	рассматривается	этническая	история	и	культура	евреев,	
проживавших	на	территории	Российской	империи	 /	СССР	 /	СНГ,	изменения	
в	численности,	расселении	и	культуре	евреев,	произошедшие	за	последние	пол-
тора	столетия,	делают	невозможным	хотя	бы	коротко	не	остановиться	на	харак-
теристике	других	еврейских	групп.	В	данной	главе	представлены	сжатые	очер-
ки	этнической	истории	и	культуры	как	наиболее	значительных	по	численности,	
так	и	малоизвестных	читателям	этнических	групп	зарубежных	евреев.

В	мире	насчитывается	от	12	до	16	млн	евреев.	Трудность	точных	подсчетов	
состоит	в	том,	что	во	многих	странах	в	документах	и	при	проведении	пере-
писей	населения	отсутствует	графа	«национальность»,	а	также	«вероиспове-
дание»,	поэтому	для	 того,	 чтобы	сказать,	 сколько	в	 стране	 евреев	и	 сколько	
иудеев,	приходится	проводить	специальные	выборочные	микропереписи	и	на	
их	основании	делать	примерные	выводы	о	количестве	евреев,	проживающих	
в	той	или	иной	стране.

В	настоящее	время	крупнейший	ареал	проживания	евреев	находится	в	Из-
раиле	(около	6,5	млн),	США	(на	2014	г.	от	5,4	до	5,8	млн),		Франции	(от	500	до	
600	тыс.),	Канаде	(около	400	тыс.),	Великобритании	(от	290	до	350	тыс.),	Арген-
тине	(300	тыс.),	Германии	(230	тыс.),	Бразилии	(150	тыс.),	ЮАР	и	Австралии	
(по	120	тыс.).	Значительное	еврейское	население	(70–90	тыс.)	имеется	также	
на	Украине,	в	ЮАР;	в	ряде	стран	общины	евреев	насчитывают	по	10–50	тыс.,	
а	в	некоторых	–	по	несколько	тысяч	и	даже	сотен	человек.	Кроме	того,	в	разных	
странах	живут	потомки	евреев,	обращенных	в	другие	религии:	 так	называе-
мые	«новые	христиане»	Португалии,	шуэтас	Балеарских	островов,	джахиды	
в	Иране	и	др.	Ашкеназы	доминируют	в	США	и	Канаде,	а	также	в	большинстве	
стран	Европы,	ЮАР,	Латинской	Америки	и	Австралии.

ЕВРЕИ ЕВРОПЫ

В	XIX	в.	в	Западной	Европе	(во	Франции,	Германии,	Англии,	Голландии,	
Италии	и	других	странах)	еврейское	население	было	гораздо	менее	многочис-
ленным,	чем	в	Восточной.	В	Российском	империи,	Австро-Венгрии,	на	Балканах	
в	XIX	–	начале	XX	в.	проживала	бoльшая	часть	еврейского	населения	мира.	Боль-
шинство	европейских	евреев	составляли	ашкеназы.	В	конце	XIX	–	начале	XX	в.	
из	восточноевропейского	региона	начались	массовые	миграции	евреев,	основной	
миграционный	поток	направлялся	в	Северную	Америку,	меньшие	–	в	некоторые	
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страны	Западной	Европы	и	в	Палестину	(подробнее	см.	Главу	2).	Перед	Второй	
мировой	войной	около	90%	евреев	мира	были	ашкеназами.	Именно	ашкеназы	
составили	основную	массу	иммигрантов,	прибывших	в	конце	XIX	–	начале	XX	в.	
в	Северную	и	Южную	Америку,	Южную	Африку,	Австралию.

СЕФАРДЫ

Особая	 ситуация	 сложилась	 в	 арабских	 владениях	 на	юге	Пиренейского	
полуострова,	где	евреи	переживали	своего	рода	«золотой	век»	и	пользовались	
большими,	чем	в	других	европейских	странах,	свободами	(что	не	исключало	
отдельных	кровавых	эксцессов).	Здесь	сформировалась	своеобразная	сефард-
ская	 историко-культурная	 общность	 со	 своим	разговорным	 языком,	 сложив-
шимся	на	основе	староиспанского	языка	–	ладино,	или	джудезмо.	После	уста-
новления	 власти	 христианских	 монархов	 на	 всей	 территории	 Пиренейского	
полуострова	и	ужесточения	религиозной	политики	евреи	в	конце	XV	в.	были	
изгнаны	из	Испании,	а	затем	из	Португалии.	Основные	потоки	переселенцев	
направились	в	Северную	Африку,	на	Ближний	Восток,	на	Балканский	полуо-
стров,	в	Турцию,	в	меньшей	степени	в	Голландию,	Италию	и	другие	европей-
ские	страны,	позднее	–	в	Америку.	В	результате	в	ряде	мест	сефарды	–	потом-
ки	испанских	и	португальских	евреев	–	образовали	многочисленные	общины	
с	 присущими	 им	 этнокультурными	 особенностями.	 Основные	 сефардские	
анклавы	 располагались	 на	 территории	 Западной	 Анатолии	 (т.е.	 полуостро-
ва	Малой	Азии,	на	 территории	Турции)	и	Балканского	полуострова	 (исклю-
чая	Румынию,	где	преобладали	ашкеназы)	–	в	Греции,	Болгарии,	Сербии,	Бо-
снии,	на	Адриатическом	побережье.	Здесь	они	составили	особую	сефардскую	
историко-культурную	общность,	в	которой	постепенно	растворились	жившие	
здесь	ранее	немногочисленные	евреи	Византийской	империи	романиоты,	го-
ворившие	на	еврейско-греческом	языке,	а	также	немногочисленные	ашкеназы,	
жившие	в	славянских	владениях	–	Сербии,	Боснии,	Словении	(Бенбасса, Ро-
дриг, 2001).	В	этой	сефардской	историко-культурной	общности	в	качестве	раз-
говорного	языка	доминировал	ладино.	Центрами	сефардской	культуры	были	
Салоники	в	Греции,	где	еврейское	население	в	начале	XX	в.	даже	преоблада-
ло	над	греческим,	Измир	(Смирна)	на	побережье	Малой	Азии,	остров	Родос	
в	Эгейском	море	и	ряд	других	мест.	В	Западной	Европе	сефардские	общины	
составляли	довольно	крупные	анклавы,	особенно	в	Амстердаме,	Бордо,	Тулузе,	
Вене	и	других	местах	и	долгое	время	сохраняли	свои	культурные	особенности,	
позднее	они	возникли	также	в	Северной	Америке.	Европейские	сефарды	очень	
сильно	пострадали	во	время	Холокоста.	Были	почти	полностью	истреблены	
сефардские	общины	Греции	–	в	особенности	Салоник	(где	до	войны	прожива-
ло	около	50	тыс.	евреев,	а	после	войны	осталось	чуть	более	1	тысячи).	Очень	
сильно	пострадали	сефарды	Югославии	(особенно	проживавшие	в	городе	Са-
раево),	сефарды	Болгарии.	Была	уничтожена	традиционная	культура	сефардов,	
основанная	на	 языке	 ладино.	После	 войны	многие	 сефарды	Балкан	 эмигри-
ровали	в	США,	Италию,	а	также	в	образовавшееся	Государство	Израиль.	Во	
время	войн	1990-х	годов	в	бывшей	Югославии	большинство	евреев	покинули	
страну.	Так,	в	Сараево	сейчас	проживает	от	400	до	700	евреев,	в	Хорватии	в	це-
лом	–	около	1500,	в	Македонии	–	около	200.	Во	время	натовских	бомбардировок	
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Сербии	весной	1999	г.	сербская	община	–	около	200	человек	–	нашла	убежище	
в	Будапеште,	 откуда	они	были	доставлены	в	Израиль	 (в	их	число	не	 вошли	
мужчины	от	14	до	60	лет,	которым	сербские	власти	не	разрешили	покинуть	
страну).	В	настоящее	время	в	мире	сефардов	насчитывается	около	300	тысяч,	
основная	масса	их	проживает	в	Израиле,	имеются	немногочисленные	сефард-
ские	общины	в	Турции,	Болгарии,	некоторых	странах	Западной	Европы,	в	обе-
их	Америках.

ЕВРЕИ ФРАНЦИИ

Евреи	Франции	в	конце	XVIII	в.	проживали	в	основном	в	Бордо	(давний	
сефардский	 анклав),	 в	Эльзасе	и	Лотарингии	 (ашкеназы),	 а	 также	ряде	дру-
гих	городов	и	насчитывали	от	40	до	50	000	человек,	языком	общения	которых	
был	французский.	Их	основными	занятиями	были	продажа	старых	вещей	и	ро-
стовщичество	(Nigel,	2000.	P.	76–89).	Под	влиянием	идей	Просвещения	отно-
шение	французских	властей	к	евреям	начало	меняться	к	лучшему,	и	в	1785	г.	
им,	в	частности,	было	разрешено	селиться	по	всей	Франции.	Тогда	же	ряд	вы-
дающихся	французских	деятелей	поднял	вопрос	о	так	называемой	еврейской	
эмансипации,	 т.е.	 обретение	 всей	 полноты	 гражданских	 прав.	 В	 ходе	 Вели-
кой	французской	революции	евреи	постепенно	получали	гражданские	права	
и	 в	 1790	г.	 были	 объявлены	 полноправными	 гражданами	Франции.	Антире-
лигиозная	политика,	проводимая	во	время	революции,	коснулась	и	евреев;	во	
время	 якобинского	 террора	 некоторые	 еврейские	 финансисты	 пострадали;	
в	то	же	время	евреи	участвовали	в	войнах	на	стороне	революционных	войск	
(Philippe,	1979).	При	Наполеоне	на	завоеванных	им	землях	евреям	было	да-
ровано	 относительное	 равенство	 гражданских	 прав;	 был	 уничтожен	 режим	
гетто.	В	1806	г.	Наполеон	объявил	 выборы	от	 еврейских	общин	в	 так	назы-
ваемый	Великий	синедрион	(Сангедрин),	иудаизм	был	объявлен	официальной	
религией	 Франции	 наряду	 с	 католицизмом	 и	 некоторыми	 протестантскими	
деноминациями.	Эти	меры	знаменовали	собой	процесс	еврейской	эмансипа-
ции	в	Западной	Европе	(хотя	впоследствии	часть	реформ	была	свернута).	Про-
цесс	 эмансипации	сопровождался	аккультурацией	и	 затем	ассимиляцией	ча-
сти	еврейского	населения.	Уже	к	середине	XIX	в.	они	в	массе	своей	не	были	
старьевщиками	или	ростовщиками;	многие	из	них	получали	светское	высшее	
образование,	становясь	«полезными»	членами	общества:	юристами,	врачами,	
финансистами,	 учеными,	 лицами	свободных	профессий,	 занимали	 заметные	
посты	 в	 армии	 и	 управлении	 страной	 (можно	 назвать	 имена	 лишь	 несколь-
ких	выдающихся	французов	еврейского	происхождения:	А.	Бергсон,	Э.	Дюр-
кгейм,	Л.	Леви-Брюль,	К.	Сен-Санс,	а	позднее	–	целая	плеяда	деятелей	науки,	
литературы	и	искусства).	В	1881	г.	евреи	были	полностью	уравнены	в	правах	
с	остальными	гражданами	страны.	Эмансипация	в	большинстве	случаев	сопро-
вождалась	отходом	от	иудаизма,	а	также	основанных	на	нем	традиций	и	куль-
туры.	Тем	не	менее,	участие	евреев	во	многих	сферах	общественной	и	куль-
турной	жизни	вызывало	недовольство	со	стороны	клерикально	настроенных	
кругов,	 особенно	 католического	 духовенства	 (Levy,	 2005).	 Дело	 Дрейфуса		
(1894–1906;	 ложное	 обвинение	 французского	 офицера	 А.	Дрейфуса,	 еврея,	
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в	шпионаже	в	пользу	Германии)	всколыхнуло	всю	Францию	(Levy,	2005; Read,	
2012)	 и	 показало	 необоснованность	 надежд	 на	 ассимиляцию,	 которая	 была	
призвана	устранить	юдофобию	и	антисемитизм.

Тем	не	менее	положение	евреев	во	Франции	в	целом	в	начале	XX	в.	было	
благоприятным,	что	способствовало	иммиграции	евреев	из	Восточной	Евро-
пы,	резко	отличавшихся	от	светских	и	ассимилированных	французских	евреев;	
значительная	часть	из	них	также	предпочла	путь	ассимиляции	(Cohen,	2015).	
После	Первой	мировой	войны	уровень	антисемитизма	во	Франции	существен-
но	снизился,	 так	как	многие	евреи	сражались	во	французских	вооруженных	
силах.	В	1920–1930-е	годы	среди	французских	евреев	распространились	левые	
(социалистические	и	коммунистические)	идеи;	многие	из	иных	участвовали	
в	Народном	Фронте,	возглавляемом	евреем	Леоном	Блюмом;	это	снова	вызвало	
рост	антисемитских	настроений	в	стране	(Wasserstein,	2012).

К	началу	немецкой	оккупации	Франции	в	этой	стране	проживало	око-
ло	 330000	 евреев;	 примерно	 половина	 имела	французское	 гражданство,	
остальные	были	подданными	других	стран,	беженцами	из	Германии	и	дру-
гих	 стран	 Центральной	 Европы;	 во	 французских	 колониях	 в	 Северной	
Африке	проживало	около	370000	евреев	(Cohen,	2015).	Участие	евреев	во	
французском	Сопротивлении	было	очень	заметным;	оккупационные	власти	
и	правительство	Виши	(на	юге	Франции)	предпринимали	многочисленные	
«акции»	по	уничтожению	и	депортации	еврейского	населения.	По	разным	
оценкам,	 во	 время	Холокоста	было	уничтожено	от	 75	до	120	000	 евреев		
(Jackson,	2001).

Ситуация	коренным	образом	изменилась	в	 конце	1950-х	–	начале	1960-х	
годов,	когда	после	войны	в	Алжире	во	Францию	переехала	большая	часть	ев-
рейского	населения	Алжира	 (бывшей	французской	колонии).	Алжирские	ев-
реи	с	1870	г.	официально	были	гражданами	Франции,	и	после	обретения	Ал-
жиром	независимости	в	1956	г.	они	мигрировали	во	Францию.	Первоначально	
они	оседали	на	юге	страны,	селясь	компактно	и	довольно	резко	контрастируя	
с	живущими	здесь	французскими	евреями,	усвоившими	европейскую	культуру	
и	значительно	ассимилированными.	Новопоселенцы	поначалу	плохо	смеши-
вались	с	ними,	а	также	с	окружающим	населением.	Усиление	антисемитских	
настроений	на	юге	Франции	привели,	с	одной	стороны,	к	миграции	части	быв-
ших	алжирских	евреев	в	Израиль	и	другие	страны,	с	другой	–	к	их	переселению	
на	север	и	центр	Франции,	где	в	их	среде	ускорился	процесс	аккультурации	
и	ассимиляции.	В	ряде	городов	Франции	имеются	также	сефардские	общины.	
С	тех	пор	среди	евреев	Франции	преобладают	сефарды	и	мизрахим.	По	разным	
оценкам,	в	этой	стране	насчитывается	от	500	до	600	тысяч	евреев,	большинство	
из	них	сильно	аккультурированно	или	ассимилированно	и	не	отличаются	от	
окружающих	их	французов.	В	их	среде	распространены	левые	и	антисионист-
ские	идеи;	что,	однако,	не	мешает	распространенности	антисемитских	настро-
ений	во	Франции,	особенно	под	влиянием	распространения	идей	радикально-
го	ислама	среди	выходцев	из	бывших	колоний	(Вевьорка,	2006).	Это	привело	
к	росту	миграционных	настроений	среди	французского	еврейства.	В	настоящее	
время	наиболее	значительные	еврейские	общины	находятся	в	Париже,	Марсе-
ле,	Лионе,	Тулузе,	Страсбурге	и	Бордо.
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ЕВРЕИ ВЕЛИКОБРИТАНИИ

В	XVI–XVII	вв.	в	Англии	существовали	небольшие	общины	марранов,	бе-
жавших	туда	с	Пиренейского	полуострова;	эти	общины	обычно	существовали	
недолго,	а	во	время	правления	Марии	Тюдор	практически	полностью	исчезли.	
С	середины	XVII	в.	евреи	после	разрешения	О.	Кромвеля	постепенно	вновь	
проникают	в	Англию;	в	1655	г.	с	целью	получить	такое	разрешение	в	страну	
прибыл	раввин	из	Амстердама	Менаше	бен	Исраэль.	В	1660-е-1670-е	годы	ев-
реи	добились	(теперь	уже	от	короля)	права	свободного	богослужения	и	защиты	
со	стороны	королевской	власти.	Первоначально	еврейская	община	увеличива-
лась	за	счет	приезжих	сефардов	из	Амстердама,	а	также	марранов	из	Испании	
и	Португалии.	Основным	занятием	евреев	в	то	время	была	торговля,	в	том	чис-
ле	внешняя	(Endelman,	2002).

В	течение	XVIII	–	начала	XIX	в.	был	отменен	ряд	антиеврейских	законов	
(Endelman,	2002; Levy,	2005).	Вслед	за	сефардами	последовали	ашкеназы,	пре-
имущественно	из	Германии,	еще	в	1690	г.	была	основана	небольшая	ашкеназ-
ская	синагога.	Вопросы,	представлявшие	интерес	для	обеих	общин,	рассматри-
вались	 специальным	совместным	комитетом,	 впоследствии	превратившимся	
в	Лондонский	комитет	британских	евреев.	Эмансипация	евреев	в	Великобри-
тании	началась	позднее,	чем	во	Франции:	после	так	называемой	эмансипации	
католиков	(1829	г.)	возникло	движение	за	предоставление	евреям	тех	же,	что	
и	католикам,	прав.	Однако	религиозные	ограничения	для	евреев	при	занятии	
ими	государственных	должностей	были	ликвидированы	только	к	1890	г.,	ког-
да	евреи	стали	равноправными	гражданами	страны.	Евреи	постепенно	стали	
играть	все	более	заметную	роль	в	экономической,	политической	и	культурной	
жизни	страны	(Endelman,	2002).	С	1820-х	годов	среди	евреев	Великобритании	
стал	распространяться	либеральный	иудаизм	(впоследствии	получивший	на-
звание	 реформистского,	 или	 прогрессивного);	 большую	 роль	 в	 распростра-
нении	новой	деноминации	сыграл	Кл.	Монтефиоре	 (родственник	известного	
общественного	деятеля	и	филантропа	М.	Монтефиоре),	испытывавший	значи-
тельное	влияние	идей	немецкого	либерального	иудаизма	(Endelman,	2002).

В	начале	1880-х	годов	в	стране	проживало	около	46000	евреев,	затем,	вслед-
ствие	массовой	иммиграции	евреев,	прибывавших	в	основном	из	Российской	
империи	и	других	стран	Восточной	Европы,	начался	резкий	рост	еврейского	
населения	Великобритании:	в	1890	г.	еврейское	население	составило	125000	
человек;	в	1900–225000;	в	1920–300000.	Иммигранты	резко	отличались	по	язы-
ку	 и	 поведенческой	 культуре	 от	 европеизированных	 британских	 евреев;	 их	
имущественное	положение	было	в	массе	тяжелым,	основными	занятиями	были	
ремесла	и	мелкая	торговля.	Они	образовали	компактные	поселения	в	Лондоне	
(Ист	Энд),	Ливерпуле,	Манчестере	и	др.,	основали	печатные	издания	на	идиш,	
а	также	на	иврите.	Иммигранты	и	их	потомки	исповедовали	в	основном	ор-
тодоксальный	и	ультраортодоксальный	иудаизм,	постепенно	они	добивались	
значительных	успехов	в	экономической	сфере.

В	1887	г.	в	Великобритании	возникла	первая	сионистская	организация.	Сио-
низм	быстро	распространился,	особенно	среди	иммигрантов	из	России,	хотя	ряд	
деятелей	еврейского	истэблишмента	относился	к	нему	отрицательно.	В	1903	г.	ми-
нистр	по	делам	колоний	предложил	план	заселения	евреями	Уганды	–	своеобраз-
ный	проект	создания	«национального	очага»,	сразу	вызвавший	ожесточенную		
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критику	и	впоследствии	отвергнутый.	В	1917	г.	британское	правительство	опу-
бликовало	Декларацию	Бальфура	о	создании	еврейского	национального	очага	
в	Эрец	Исраэль	/	Палестине;	на	основе	этой	Декларации	Великобритания	по-
лучила	от	Лиги	наций	мандат	на	управление	Палестиной.

В	1930	г.	еврейское	население	страны	насчитывало	около	340000;	в	1955	г.	
оно	достигло	максимума	–	в	410000	человек.	Этот	рост	произошел	в	основном	
за	счет	беженцев	из	оккупированной	нацистами	Европы,	которые	сыграли	зна-
чительную	роль	в	интеллектуальной	жизни	страны.

Антисемитские	настроения	в	стране	вновь	оживились	в	середине	XVII	в.;	
различные	 дискриминационные	меры	 отменяли	 постепенно,	 на	 протяжении	
многих	десятилетий	 (только	в	середине	XIX	в.	формально	было	упразднено	
предписание	носить	желтый	отличительный	знак	на	одежде).	Прибытие	в	Ве-
ликобританию	в	конце	XIX	–	начале	XX	в.	значительного	числа	евреев	из	Рос-
сии,	отличавшихся	от	местных	евреев	языком	и	поведенческой	культурой,	не	
просто	привело	к	усилению	антисемитских	настроений.	Они	еще	более	возрос-
ли	в	1930-е	годы,	когда	фашистские	организации	предприняли	ряд	нападений	
на	евреев	и	синагоги;	особенно	усилились	такие	действия	в	период	Холокоста,	
они	 осуществлялись	 ультра-правыми	 организациями,	 руководствовавшими-
ся	нацистской	расовой	теорией.	В	ряде	случаев	такие	нападения	были	отби-
ты	с	помощью	ирландцев	и	сторонников	коммунистических	идей	(Alderman,	
1998).	В	настоящее	время	в	Великобритании,	как	и	во	Франции,	антисемитизм	
имеет	 гораздо	 более	 сложный	 характер,	 испытав	 влияние	 антисионистских	
идей	и	радикального	ислама.

С	1960-х	годов	происходило	неуклонное	сокращение	численности	евреев	
Великобритании,	достигшей	в	2011	г.,	по	разным	данным	от	263	до	269000	че-
ловек.	Правда,	в	последние	годы	наблюдается	небольшое	увеличение	числен-
ности	британских	евреев	за	счет	высокой	рождаемости	в	общинах	ультаорто-
доксальных	евреев	(харедим).	Во	время	переписей	люди	отвечали	на	вопрос	
о	своей	религиозной	принадлежности	(Jewish),	что,	возможно,	также	является	
причиной	сокращения	численности	британских	евреев,	часть	которых	секуля-
ризована.	Во	время	последней	переписи	британских	евреев	призвали	обозна-
чать	свое	еврейство	исходя	как	из	религиозного,	так	и	из	этнического	прин-
ципа.	Уменьшению	численности	способствует	также	рост	числа	смешанных	
браков	среди	евреев	(Klein 1996;	Alderman 1998;	Endelmann,	2002).

В	настоящее	время	большую	часть	британских	евреев	составляют	ашкена-
зы	–	потомки	иммигрантов	разных	волн	из	Западной	и	Восточной	Европы;	есть	
также	группы	сефардов	и	мизрахим	(выходцы	из	бывших	британских	колоний).	
Языком	общения	повсеместно	служит	английский;	кроме	того,	в	ортодоксаль-
ной	среде	распространен	идиш,	а	среди	переселенцев	из	бывших	колоний	–	иу-
део-арабский;	среди	выходцев	из	бывшего	СССР	–	русский;	в	сфере	богослу-
жения	преобладает	иврит.	Большинство	евреев	Великобритании	принадлежат	
к	среднему	классу;	за	исключением	ортодоксальных	и	ультраортодоксальных	
кругов	они	в	целом	ассимилированы.	В	отличие	от	евреев	Франции	среди	ан-
глийских	евреев	гораздо	меньше	распространены	левые	идеи	(большинство	из	
них	традиционно	голосует	за	Консервативную	партию).	Две	трети	евреев	Вели-
кобритании	проживает	в	так	называемом	Большом	Лондоне	(т.е.	столице	и	при-
городах);	значительные	общины	имеются	также	в	Манчестере,	Лидсе,	Глазго,	



650

Эдинбурге.	Несмотря	на	сокращение,	в	Великобритании	находится	вторая	по	
численности	(после	Франции)	еврейская	община	Европы.

ЕВРЕИ ГЕРМАНИИ

Здесь	 эмансипация	 евреев	 началась	 во	 второй	 половине	XVIII	 в.,	 очень	
большую	 роль	 в	 этом	 процессе	 сыграла	 деятельность	 еврейского	 философа	
и	общественного	деятеля	М.	Мендельсона.	Он	начал	выступать	за	эмансипа-
цию	 евреев,	 отстаивая	 тезис	 о	 возможности	быть	иудеем	и	полезным	 граж-
данином	страны,	вносящим	вклад	в	жизнь	страны.	Он	и	его	последователи,	
сторонники	Гаскалы	(еврейского	Просвещения)	выступали	за	распространение	
светского	образования	среди	евреев	и	укрепление	различных	связей	между	ев-
реями	и	христианами	(Meyer,	1995;	Elon,	2002).	В	Австрии	император	Иосиф	II	
в	1782	г.	предоставил	гражданские	права	еврейским	подданным	части	своей	
империи.	В	XVIII	–	начале	XIX	в.	евреи	(как	и	ряд	других	религиозных,	этни-
ческих	и	социальных	групп)	подпадали	под	действие	различных	законов,	дей-
ствовавших	в	разных	немецких	землях.

Во	время	оккупации	немецких	земель	войсками	Наполеона	евреям	были	
дарованы	довольно	широкие	гражданские	права,	что	не	отменяло	разных	форм	
дискриминации	 (например,	 запрета	 занимать	 государственные	 посты	и	 др.).	
Эти	права	почти	повсеместно	были	отменены	после	изгнания	Наполеона;	во	
многих	 немецких	 землях	 имели	 место	 еврейские	 погромы;	 это,	 а	 также	 су-
ществовавшие	 в	немецких	 землях	 в	 дальнейшем	ограничения	на	целый	ряд	
профессий,	 занятие	должностей	 (даже	необходимость	приобретать	 разреше-
ние	на	вступление	в	брак)	привело	к	эмиграции	немецких	евреев	в	Америку	
(Sorkin,	1999; Elon,	2002).	Это	привело	к	оттоку	(особенно	молодых	мужчин)	
из	ряда	еврейских	общин	Германии;	в	то	же	время	немецкие	евреи	образовали	
своего	рода	«ядро»	американского	еврейства	того	времени.	После	революции	
1848	г.	в	ряде	немецких	земель	и	городов	евреям	были	предоставлены	равные	
гражданские	права;	полное	гражданское	равноправие	было	даровано	евреям	
в	1871	г.	после	объединения	Германии	(Pulzer,	1992).

Все	 более	 распространявшееся	 среди	 евреев	 Германии	 светское	 образо-
вание	 способствовало	 распространению	новых	для	 евреев	 занятий.	Помимо	
торговли,	финансовых	операций,	некоторых	ремесел	(ювелирное	и	др.)	евреи	
становились	юристами,	адвокатами,	лицами	свободных	профессий,	промыш-
ленниками	и	др.

Однако	на	протяжении	XIX	–	начала	XX	в.	в	немецких	землях	евреи	посте-
пенно	добивались	гражданских	прав	и	достигали	значительного	уровня	мате-
риального	благосостояния.	Эмансипация	также	сопровождалась	ассимиляци-
онными	процессами,	секуляризацией,	а	также	созданием	новых	деноминаций	
в	иудаизме.	В	1820-е	годы	в	Германии	возник	либеральный,	или	реформистский	
иудаизм,	основатели	которого	испытали	значительное	влияние	рационалисти-
ческой	философии	и	ставили	целью	в	первую	очередь	внести	изменения	в	бого-
служение	и	ритуальные	практики	иудаизма	(Meyer,	1995).	Во	второй	половине	
XIX	в.	оформился	также	консервативный	иудаизм,	теологически	отличавшийся	
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от	реформистского:	он	признавал	Галаху	(нормативное	право	в	иудаизме)	как	
«руководство	к	действию»,	которое	не	должно	оставаться	неизменным.

Ко	второй	половине	XIX	в.	относится	резкое	усиление	антисемитизма	в	Гер-
мании:	создание	в	1879	г.	так	называемой	Антисемитской Лиги	и	других	органи-
заций	(Gay 1992;	Elon 2002).	Росту	антисемитских	настроений	способствовала	
массовая	иммиграция	евреев	из	Российской	империи	после	1881	г.	Именно	тогда	
начал	оформляться	расовый	антисемитизм,	сторонники	которого	сводили	обви-
нения	в	адрес	евреев	к	особенностям	«расы»	(т.е.	происхождения;	так,	члены	
Антисемитской	Лиги	были	первыми,	кто	обозначил	себя	в	качестве	противников	
«семитской	расы»,	т.е.	антисемитов).	Возникновение	и	распространение	сиониз-
ма	привело	к	началу	эмиграции	немецких	евреев	в	Палестину.

Во	время	Первой	мировой	войны	много	евреев	служило	в	немецкой	армии;	
около	12000	из	них	были	убиты.	В	эпоху	Веймарской	республики	евреи	играли	
значительную	роль	в	политической	и	экономической	жизни	страны,	а	также	в	на-
уке	и	культуре,	представляя	по	преимуществу	средний	класс	(Elon,	2002).	В	то	же	
время	происходил	резкий	рост	антисемитских	настроений,	сопровождавшийся	
возникновением	различных	организаций,	в	том	числе	НСДАП.

К	началу	1933	г.	в	Германии,	по	разным	оценкам,	проживало	более	500000	
евреев.	Приход	к	власти	нацистов	и	проводимая	ими	«расовая»	антиеврейская	
политика	(Нюрнбергские	расовые	законы,	«ариизация»	еврейского	имущества,	
изгнание	 евреев	 со	всех	постов,	 запрет	вступать	в	брак	и	даже	сексуальные	
связи	с	«арийцами»	и	др.	(Friedlander,	2007),	имели	последствием	массовую	
эмиграцию	евреев	из	Германии	в	первые	годы	нацистского	режима	(до	1938	г.),	
когда	 страну	 покинули	 более	 300000	 евреев.	 Большинство	 из	 них	 уехало	
в	США	и	страны	Западной	Европы;	около	55000	человек	уехали	в	Палестину	
(в	основном	уезжали	интеллектуалы	и	сионисты)	(Elon,	2002).	После	Хрусталь-
ной	ночи	(общегерманского	еврейского	погрома	9–10	ноября	1938	г.)	преследо-
вания	евреев	возросли;	к	началу	Второй	мировой	войны	в	стране	оставалось	
немногим	более	200000	евреев.	С	конца	1941	г.	начались	массовые	депортации	
евреев	в	гетто	и	лагеря	уничтожения	в	Восточной	Европе.	В	мае	1943	г.	Герма-
ния	была	объявлена	«свободной	от	евреев»	(Judenfrei,	Judenrein)	(Friedlander,	
2007).	По	разным	оценкам,	было	уничтожено	от	160	до	180000	евреев,	и	к	кон-
цу	войны	в	Германии	оставалось	от	15	до	37000	евреев.

После	войны	численность	евреев	в	обеих	Германиях	увеличивалась	очень	
медленно.	Еврейские	общины	Западной	Германии	были	небольшими,	в	них	пре-
обладали	люди	пожилого	возраста;	среди	немногочисленной	молодежи	все	бо-
лее	распространялись	смешанные	браки.	Численность	евреев	Западной	Герма-
нии	к	1990	г.	колебалась	между	30	и	40000.	В	Восточной	Германии	после	войны	
проживало	несколько	сот	евреев;	часть	из	них	в	1970-е	годы	выехала	в	Израиль	
(Geller,	2005).	Резкий	рост	начался	в	1990-е	годы	за	счет	иммиграции	евреев	
из	бывшего	СССР,	и	в	начале	XXI	в.	еврейская	община	Германии	была	един-
ственной	увеличивающейся	общиной	в	Европе.	В	2014	г.	в	Германии	насчитыва-
лось	около	120000	евреев,	со	многими	прибыли	их	нееврейские	родственники,	
что	в	сумме	составило	от	200	до	250000	человек,	большинство	из	которых	были	
русскоязычными	(Della Pergola,	2014).	Благодаря	новоприбывшим,	еврейское		
население	Германии	резко	выросло	и	составляет	одну	из	самых	значительных	
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Таблица 1
Динамика	численности	евреев	в	Европе,	в	тысячах	человек*

Страна	/	год 1937	г. 1946	г. 1967	г. 1996	г.

Австрия 101 31 12,5 7,5

Бельгия 65 45 40 31,8

Великобритания 330 370 400 292

Венгрия 400 145 80 55

Германия 500 153 30 60

Греция 77 10 6,5 4,8

Дания 8,5 5,5 6 6,4

Ирландия 5 3,9 2,9 1,2

Испания – 6 6 12

Италия 48 53 35 31

Латвия 93,5 150	чел 36,6	(1959	г.) 10

Литва 155	(250	в	1939	г.) 30 25	(в	1959	г.) 6

Люксембург 3,5 0,5 0,6 0,8

Нидерланды 140 28 30 25

Норвегия 2 0,75 1 1

Польша 3250 215 21 5

Португалия 1 1 0,3

Румыния 850 420 100 10

СССР/СНГ** 2,7	млн 1,97	млн 1,715	млн 650

Турция*** 50 48 35 18

Финляндия 2 2 1,75 1,3

Франция 300 225 535 530

Чехословакия**** 357 55 15 7,6

Швейцария 18 35 20 19

Щвеция 7,5 15,5 13 16,5

Эстония 4,6 1

Югославия***** 71 12 7 1,2

ВСЕГО 9648,1 3898,25 3119,65 1809,9

*	Источник:	Wasserstein	B.	Vanishing	Diaspora.	Oxford,	1997.
**	Еврейское	население	всех	бывших	советских	республик,	за	исключением	прибалтийских
***	Без	учета	территорий,	расположенных	в	Азии.
****	Еврейское	население	Чехии	и	Словакии.
*****	Еврейское	население	стран	бывшей	Югославии.	В	XXI	в.	еврейское	население	стран	бывшей	

Югославии	резко	сократилось.
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еврейских	общин	Европы.	Некоторые	даже	говорят	о	«возрождении»	немецкого	
еврейства	(Peck,	2006).

Около	2/3	еврейского	населения	Европы	было	уничтожено	нацистами	(см.	
табл.	1).	После	войны	значительные	массы	выживших	в	Холокосте	мигрировали	
в	США	и	в	подмандатную	Палестину.	После	начала	перестройки	в	1989	г.	нача-
лась	массовая	эмиграция	из	СССР,	а	затем	и	постсоветских	государств,	особенно	
из	России	и	Украины	(подробнее	см.	Гл.	15).	Сейчас	в	ряде	европейских	стран	
имеются	значительные	еврейские	общины.

ЕВРЕИ США

Еврейство	США	сложилось	на	основе	различных	иммиграционных	пото-
ков	и	этнических	групп.	Хотя	появление	отдельных	евреев	зафиксировано	на	
территории	будущих	США	в	1621	и	 1649	гг.,	 начало	 еврейской	иммиграции	
относят	к	1654	г.,	когда	группа	евреев-сефардов	из	Нидерландов	поселилась	
в	Новом	Амстердаме	(впоследствии	Нью-Йорк),	куда	они	прибыли	из	голланд-
ских	владений	в	Бразилии,	захваченных	Португалией.	На	евреев	были	нало-
жены	ограничения	(запрет	публичного	богослужения	и	др.)	и	высокие	налоги.	
После	захвата	Нового	Амстердама	Великобританией	в	1664	г.	положение	ев-
реев	значительно	улучшилось:	в	частности,	им	была	дарована	свобода	вероис-
поведания.	В	XVII	в.	евреи	из	Дании	селились	также	в	датских	владениях	на	
Виргинских	островах,	особенно	на	о.	Сент-Томас.	Кроме	того,	от	браков	или	
внебрачных	связей	этих	евреев	с	чернокожими	рабынями	или	освобожденны-
ми	рождались	дети;	они,	а	также	некоторые	афроамериканцы	проходили	гиюр	
и	образовывали	своеобразную	общину	евреев	афро-иудейского	происхождения,	
живших	на	Виргинских	островах	до	1960-х	годов.	В	1917	г.	датские	Виргин-
ские	острова	были	приобретены	США,	став	частью	их	территории.	В	XVII	в.	
марраны	из	Испании	и	Португалии	переселялись	в	Новую	Испанию	(впослед-
ствии	 Мексика,	 включая	 территории,	 вошедшие	 в	 состав	 США).	 Впослед-
ствии	они	окончательно	перешли	 в	 католицизм,	 но	 в	 ряде	 случаев	 сохрани-
ли	ряд	элементов	еврейской	культуры	(пекут	мацу	на	католическую	пасху,	не	
едят	свинину,	дети	играют	в	ханукальный	волчок).	Однако	небольшая	группа	
криптоиудеев	существовала	в	штате	Нью-Мексико,	«выйдя	из	подполья»	толь-
ко	в	начале	ХХ	в.	(тогда	их	численность	составляла	1500	чел.).	В	XVIII	в.	во	
французские	и	британские	владения	в	Северной	Америке	переселялись	отдель-
ные	группы	сефардов	из	Нидерландов,	Франции	и	с	островов	Карибского	моря	
(Birmingham,	1971.	P.	53–59).	Первые	ашкеназы	–	выходцы	из	Польши	появи-
лись	на	 территории	будущих	США	в	1670	г.	К	началу	XVIII	 в.	 численность	
евреев,	проживавших	на	территории	Северной	Америки	(включая	Канаду)	оце-
нивают	в	200–300	человек;	самая	крупная	община	существовала	в	Нью-Йор-
ке,	были	также	общины	в	Чарльстоне,	Филадельфии,	Бостоне	и	др.	В	XVIII	в.	
продолжалась	 иммиграция	 ашкеназов	 из	 Центральной	 и	 Западной	 Европы	
(Польши,	Германии,	Великобритании),	и	к	1720	г.	их	численность	превысила	
численность	 сефардов	 (Between	 Two	Worlds,	 1988).	 Накануне	 провозглаше-
ния	независимости	США	(1776	г.)	численность	живших	там	евреев	оценива-
ют	в	2000–2500	тыс.	человек	(Нитобург,	1995.	C.	127).	Основными	занятиями	
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евреев	в	XVIII	в.	были	ремесла	(седельное,	портняжное,	винокуренное,	юве-
лирное	и	др.);	многие	были	лекарями.	Евреи	вели	меновую	торговлю	с	индей-
цами;	в	некоторых	районах	занимались	фермерством.	Сформировалась	также	
общинная	организация	(хотя	первый	раввин	в	США	появился	лишь	в	1840-е	
годы),	 а	 также	школа	 для	мальчиков.	В	 то	 время	 евреи	 придерживались	 се-
фардского	образца	богослужения	даже	в	тех	местах,	где	преобладали	ашкена-
зы	(Birmangham,	1971;	Between	Two	Worlds,	1988).	Тогда	же	взяли	свое	начало	
процессы	аккультурации	и	ассимиляции.

После	провозглашения	независимости	США	евреи	постепенно	были	урав-
нены	в	правах	с	остальными	гражданами,	при	этом	антисемитизм	проявлялся	
мало.	В	начале	XIX	в.	особенно	возросла	иммиграция	из	Германии,	и	в	1820-е	
годы	в	США	насчитывалось	около	пяти-шести	тыс.	евреев	(Нитобург,	1995.	
C.	127).	 Сефардские	 и	 ашкеназские	 общины	 уже	 существовали	 раздельно;	
в	1820-е	годы	в	США	начал	из	Германии	проникать	реформистский	иудаизм	
(Нитобург,	1995.	C.	126–136;	Between	Two	Worlds,	1988).

К	1880	г.	численность	евреев	в	США	достигала	от	230	до	280	тыс.	человек;	
они	составили	четвертую	по	численности	еврейскую	общину	мира.	Основные	
миграционные	потоки	в	то	время	шли	из	Центральной	Европы	(и	большинство	
переселенцев	были	немецкоязычны).	Основными	занятиями,	помимо	ремесел,	
стали	торговля,	финансовые	операции,	участие	в	строительстве	промышлен-
ных	предприятий;	многие	были	юристами	и	врачами	(Grinstein,	1980.	P.	13).

Во	время	и	после	Гражданской	войны	(1861–1865	гг.)	в	США	резко	вырос	
антисемитизм	(обвинения	евреев	с	обеих	сторон	«баррикад»	во	всех	бедах	во-
енного	времени).	В	1870-е	годы	начал	меняться	и	состав	еврейской	иммигра-
ции	 за	 счет	евреев	из	Восточной	Европы.	Новоприбывшие	 (так	называемые	
«польские	евреи»,	говорившие	на	идише)	контрастировали	по	языку	и	культуре	
с	укоренившимися	в	стране	«немецкими	евреями»;	между	ними	возникали	тре-
ния.	Тогда	же	получили	распространение	еврейские	периодические	издания	на	
идише;	укреплялась	система	еврейского	традиционного	образования.

Резкий	 всплеск	 еврейской	 иммиграции	 начался	 в	 1881–1882	гг.	 из	 Рос-
сийской	империи	в	 результате	погромов	и	общего	 тяжелого	 экономического	
и	 правового	 положения	 основной	 массы	 еврейства.	 Всего	 же	 за	 почти	 чет-
верть	века	(до	Первой	мировой	войны)	в	США	въехало	более	1,5	млн	евреев,	
так	что	в	1915	г.	еврейское	население	страны	составило	около	3	млн	человек,	
а	к	1925	г.	–	почти	4	млн	500	тыс.	человек	(по	другим	оценкам,	в	США	с	1880	
по	1924	г.	въехало	около	2,5	млн	евреев	(Girnstein,	1980.	P.	88–90;	Нитобург,	
1995.	C.	127–128).	Среди	них	преобладали	восточные	ашкеназы	(говорившие	
преимущественно	 на	 идише)	 из	 Российской	 империи,	 а	 также	 других	 стран	
Восточной	и	Центральной	Европы.	Они	придерживались	ортодоксального	иу-
даизма	(в	том	числе	разных	хасидских	течений).	Их	экономическое	положение	
было	 крайне	 тяжелым,	 среди	них	 были	 распространены	безработица	 и	 пре-
ступность.	 Многие	 работали	 на	 промышленных	 предприятиях	 или	 занима-
лись	мелкой	торговлей.	В	то	же	время	у	новоприбывших	была	очень	высокая	
рождаемость,	что	также	способствовало	резкому	росту	еврейского	населения	
США.	Новоприбывшие	селились	по	преимуществу	в	крупных	городах,	чаще	
компактно	(Spickard,	1989).	Евреи-старожилы	продолжали	успешно	интегриро-
ваться	в	общество:	создавали	средние	и	крупные	промышленные	предприятия,	
коммерческие	 структуры,	 вносили	 вклад	 в	 культуру	 (литературу,	 искусство,	
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	кинематограф,	науку).	В	стране	возникла	также	культура	на	идише	(литература,	
театр,	пресса,	образование).	Среди	новоприбывших	распространялись	левые	
течения,	а	также	сионизм.	Из-за	значительных	языковых	и	культурных	разли-
чий	старожилы	и	новоприбывшие	не	сливались,	образовывая	свои	общинные	
структуры	 (Нитобург,	 1995).	 В	 этот	 период	 в	 США	 резко	 вырос	 антисеми-
тизм	(включая	опусы	о	мировом	еврейском	заговоре,	а	также	обвинение	еврея	
в	убийстве	христиан)	(Spikard,	1989).

С	1925	г.	были	введены	ограничения	на	еврейскую	иммиграцию,	и	в	1930-е	–		
первой	 половине	 1940-х	 годов	 рост	 еврейского	 населения	 США	 резко	 за-
медлился.	 Хотя	 для	 евреев	 нацистской	 Германии	 было	 сделано	 некоторое		
послабление,	и	около	160	тыс.	немецких	и	австрийских	евреев	въехали	в	стра-
ну.	Однако	большинство	евреев	из	оккупированных	нацистами	стран	Европы	
не	смогли	въехать	в	США.	В	то	же	время	в	публицистической	литературе	до	
сих	пор	распространено	мнение,	что	евреи	США	практически	не	предприняли	
шагов,	направленных	на	то,	чтобы	побудить	правительство	предотвратить	Ка-
тастрофу	европейского	еврейства	или	минимизировать	ее	масштабы.

В	1945	г.	в	стране	проживало	около	5	млн	евреев	(почти	половина	еврейско-
го	населения	мира).	Причем,	во	второй	половине	1940-х	–	1950-е	годы	в	страну	
иммигрировали	также	сефарды	из	Латинской	Америки,	Магриба	и	Ближнего	
Востока,	а	также	восточные	евреи.	В	этот	период	доля	евреев,	работавших	на	
промышленных	 предприятиях,	 стала	 сокращаться;	 второе	 поколение	 имми-
грантов	более	успешно	интегрировалось	в	американское	общество.	В	то	вре-
мя	уровень	антисемитизма	был	очень	высок	(от	деятельности	Ку-клукс-клана	
и	проповедей	священников	различных	сект	и	течений	до	дискриминации	при	
приеме	евреев	в	университеты	и	на	работу).	В	годы	Второй	мировой	войны	
открытые	антисемитские	проявления	несколько	пошли	на	спад.	Евреи	США	
служили	в	вооруженных	силах	страны,	около	10,5	тыс.	погибли.	Десятки	тысяч	
получили	ранения.

К	1969	г.	численность	евреев	в	США	достигла,	по	разным	оценкам	от	5,4	
до	почти	5,9	млн	человек	(Нитобург,	1995.	С.	128;	Kosmin et al.,	1989).	В	по-
слевоенный	период	стала	сокращаться	рождаемость.	В	этот	период	2/3	евреев	
США	жили	в	крупных	городах,	в	основном	в	штатах	Нью-Йорк,	Пенсильвания	
и	Калифорния.	Среди	евреев	росла	доля	лиц	свободных	профессий,	интеллек-
туалов,	бизнесменов.	Эти	процессы	сопровождались	дальнейшей	аккультура-
цией,	и	с	начала	1970-х	годов	исследователи	заговорили	о	кризисе	еврейской	
идентичности	в	США,	создании	квазирелигиозных	систем	(«гражданский	иу-
даизм»),	упадке	традиционной	религиозности	и	т.д.	(Liebman,	1973;	Woocher,	
1986;	Sarna,	1991;	Gordis,	1991).	Сокращалась	сфера	применения	идиша:	боль-
шинство	еврейских	писателей	и	журналистов	предпочитали	писать	по-англий-
ски.	Доля	тех,	кто	считал	идиш	родным	языком,	неуклонно	падала:	в	начале	
1990-х	гг.	немногим	более	200	тыс.	евреев	США	считали	идиш	родным	языком	
(Нитобург,	1995).	Идиш,	однако,	сохраняется	в	ряде	ортодоксальных	общин	
(некоторые	из	них	до	сих	пор	сохраняют	отдельные	элементы	еврейской	бы-
товой	и	поведенческой	культуры,	идиш	как	язык	общения).	В	настоящее	вре-
мя	в	США	распространены	все	течения	иудаизма,	многие	американские	евреи	
придерживаются	консервативного	течения	 (Нитобург,	 1995.	С.	129).	Возник	
и	ряд	новых	течений	(например,	модернизированный	ортодоксальный	иудаи-
зм	–	Modern	Orthodox).
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В	1970-е	 годы	в	США	прибыли	около	 200	 тыс.	 советских	 евреев	и	 чле-
нов	их	семей;	в	1970–1980-е	годы	–	около	300	тыс.	евреев	из	Израиля,	в	1980-е	
годы	–	более	20	тыс.	евреев	из	Ирана.	В	1990-е	годы	около	70–80	тыс.	евреев	
въехали	в	США	из	бывшего	СССР	(см.	Гл.	15).	Все	эти	иммигранты	по-разно-
му	интегрировались	в	обществе	и	различно	контактировали	с	евреями-старо-
жилами.

В	настоящее	время	некоторые	элементы	восточноевропейского	костюма	(см.	
Главу	5)	сохранились	в	ортодоксальных	кругах	Израиля,	США	и	Европы:	талит	
катан,	кипа,	пейсы	и	борода	у	мужчин;	среди	хасидов	распространены	также	
черные	шляпы,	черные	 (у	любавичских	хасидов)	или	полосатые	 (у	хасидов,		
принадлежащих	к	другим	течениям)	 сюртуки,	 черные	брюки	 (иногда	до	ко-
лен),	а	также	белые	чулки	и	черные	туфли.	В	ряде	случаев	продолжают	носить	
штреймл	(штраймл).	Женщины	покрывают	голову	платком	или	шляпой,	носят	
длинные	юбки	и	блузки	с	длинным	рукавом.

В	XXI	в.	численность	евреев	США	оценивают	различно.	Согласно	опросам	
Национального	центра	по	изучению	еврейского	населения,	в	2001	г.	 в	США	
проживали	5	млн	304	тыс.	человек,	считающих	себя	евреями	по	этническому	
принципу	или	вероисповеданию.	В	июле	2014	г.	евреями	по	религиозному	при-
знаку	числились	в	США	5	млн	421	тыс.	человек.

В	конце	XX	–	начале	XXI	в.	многие	отмеченные	тенденции	(снижение	рож-
даемости,	 рост	 числа	 смешанных	 браков	 (превысивший	 50%),	 дальнейшая	
секуляризация	или	переход	в	 другую	конфессию	продолжились	 (Hart,	 2001;	
Barack Fishman,	2002).	В	то	же	время	в	последние	годы	усилилась	идентифи-
кация	с	еврейством	по	принципу	происхождения	(Jewish	born)	(Gitelman,	2009).	
В	целом	же	среди	американского	еврейства	протекают	разнонаправленные	про-
цессы,	сопровождающиеся	углубляющимся	кризисом	еврейской	самоиденти-
фикации.

ЕВРЕИ ИЗРАИЛЯ

Самоназвание	–	исраэлим.	Основная	часть	еврейского	населения	Израиля	
состоит	из	иммигрантов	(репатриантов)	и	их	потомков	разных	«волн»	и	из	раз-
личных	стран	исхода.	Всего	в	истории	Израиля	(включая	догосударственный	
период)	с	конца	XIX	в.	насчитывают	пять	«волн»	иммиграции	/	алии.	Первая	
волна	иммиграции	началась	в	1881	г.	из	Российской	империи	в	результате	по-
громов.	Тогда	же	в	Палестину	/	Эрец	Исраэль	прибыло	около	25	тыс.	евреев	из	
Йемена	(однако	многие	вскоре	покинули	страну	из-за	тяжелых	условий	жиз-
ни).	В	результате	начавшейся	массовой	иммиграции	конца	XIX	в.	среди	евреев,	
живших	в	Эрец	Исраэль	/	Палестине	(мустарабов,	сефардов	и	ашкеназов),	резко	
возрос	удельный	вес	последних.	Вторая	волна	алии	(1909–1914	гг.)	тоже	имела	
своей	страной	исхода	Российскую	империю	и	была	вызвана	погромами,	анти-
семитскими	проявлениями,	а	также	распространением	идей	сионизма.	В	на-
чале	XХ	в.	в	результате	этой	сельскохозяйственной	колонизации	Палестины	
в	основном	выходцами	из	Восточной	Европы	были	основаны	первые	сельско-
хозяйственные	коммуны	(кибуцы).	В	эти	же	годы	возобновилась	репатриация	
йеменских	евреев,	вызванная	тяжелой	политической	и	экономической	ситуаци-
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ей	и	засухой	в	Йемене.	Всего	за	годы	второй	алии	в	Палестину	/	Эрец	Исраэль	
въехало	около	40	 тыс.	 евреев,	 и	 к	началу	Первой	мировой	войны	еврейское	
население	в	ишуве	достигло	80	тыс.	Третья	алия	(1919–1923	гг.)	продолжила	
прерванную	войной	вторую	алию;	она	была	вызвана	бедствиями	Гражданской	
войны	в	бывшей	черте	оседлости.	И	хотя	британские	власти	ввели	ряд	ограни-
чений	на	еврейскую	иммиграцию	в	подмандатную	Палестину	(Палестина	на-
ходилась	тогда	под	управлением	–	мандатом	Великобритании),	в	эти	годы	туда	
въехало	около	35	тыс.	человек.	Четвертая	алия	(1924–1928	гг.)	была	вызвана		
антиеврейской	 политикой	 в	Польше;	 тогда	 в	 страну	 прибыло	 около	 13	 тыс.	
евреев;	 кроме	 того,	 девять	 тыс.	 прибыли	 из	Йемена,	 а	 всего	 за	 этот	 период	
в	Палестину	/	Эрец	Исраэль	прибыло	95	тыс.	евреев.	Пятая	волна	иммиграции	
(1929–1939	гг.)	состояла	из	евреев	Германии	и	других	стран	Центральной	Ев-
ропы;	эти	иммигранты	резко	увеличили	интеллектуальный	потенциал	ишува.	
Всего	за	эти	десять	лет	в	подмандатную	Палестину	прибыло	свыше	250	тыс.	
человек.	В	1939	г.,	несмотря	на	преследования	нацистами	евреев,	 в	подман-
датную	Палестину	смогло	въехать	только	14	тыс.	человек,	так	как	британские	
власти	ввели	квоту	на	еврейскую	иммиграцию.	В	1940	г.	еврейское	население	
Палестины	 /	 Эрец	 Исраэль	 насчитывало	 450	 тыс.	 человек.	 После	 введения	
ограничений	на	въезд	началась	нелегальная	иммиграция,	в	основном	из	Евро-
пы,	а	также	некоторых	стран	Востока	(Египта,	Сирии,	Ирака,	Ирана).	С	нача-
лом	Второй	мировой	войны	иммиграция	ослабела,	но	не	прекратилась.	За	годы	
войны	в	подмандатную	Палестину	нелегально	морем	было	доставлено	около	
60	тыс.	человек	(в	основном	из	Европы);	55	тыс.	человек	находились	в	лагерях	
для	перемещенных	лиц	на	о.	Кипр	и	Маврикий	до	провозглашения	независи-
мости	Государства	Израиль.	Нелегальная	алия	продолжалась	и	после	войны.	
Всего	же	за	период	Британского	мандата	в	Палестину	/	Эрец	Исраэль	легально	
и	нелегально	прибыло	500	тыс.	человек,	и	к	моменту	возникновения	Государ-
ства	Израиль	еврейское	население	составляло	около	650	тыс.	человек	(Ханин,	
Эпштейн,	2005).

Доля	ашкеназов	еще	возросла	после	Второй	мировой	войны	в	основном	
за	счет	иммиграции	выживших	в	годы	Холокоста.	В	1950-е–1960-е	годы	в	Из-
раиль	происходила	массовая	репатриация	евреев	из	стран	Северной	Африки	
и	Азии.	Переселялись	целые	общины	(еврейское	население	областей	и	даже	
стран),	в	результате	чего	резко	вырос	удельный	вес	сефардов	и	восточных	ев-
реев	(мизрахим)	(Bregman,	2002; Штершис,	2009).

Так,	в	1948–1951	гг.	в	страну	прибыло	37–45	тыс.	евреев	из	Болгарии,	около	
30	тыс.	из	Сирии,	130	тыс.	из	Ирака,	150	тыс.	из	Польши,	117	тыс.	из	Румынии.	
В	1949–1950	гг.	в	результате	проведенной	операции	«Ковер-самолет»	в	Изра-
иль	было	ввезено	50	тыс.	йеменских	евреев.	В	результате	за	три	года	с	момента	
основания	еврейского	государства	численность	евреев	в	нем	удвоилась.	Потом	
наступил	временный	спад.	В	1954–1957	гг.	в	страну	прибыло	160	тыс.	евре-
ев	из	Марокко,	Туниса,	Польши,	Венгрии,	Египта.	В	1961–1964	гг.	в	Израиль	
въехало	около	220	тыс.	 евреев	из	 стран	Магриба,	 а	 также	Румынии	 (Ханин.	
Эпштейн,	2005).

С	момента	провозглашения	Государства	Израиль	 туда	 также	 устремился	
маленький	ручеек	мигрантов	из	СССР	(см.	Гл.	2).	После	Шестидневной	войны	
(1967	г.)	 в	Израиль	стали	также	прибывать	евреи	из	США,	Канады.	Австра-
лии,	Южной	Африки,	а	затем	из	Франции,	Аргентины	и	др.	В	1967–1984	гг.		
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в	Израиль	прибыло	около	500	тыс.	евреев.	В	конце	1984	г.	еврейское	населе-
ние	Израиля	достигло	3471,7	тыс.	человек.	Из	них	почти	половину	составляли	
выходцы	из	Азии	и	Северной	Африки	(748,1	тыс.	чел.,	и	767,1	тыс.	чел.	со-
ответственно).	Из	оставшихся	 (1348,7	тыс.	чел.)	приехавших	из	СССР	было	
296,8	 тыс.	 чел.,	 т.е.	 менее	 10%	 населения	 страны.	 Учитывая	 проживавшие	
здесь	ранее	сефардские	и	восточные	группы,	на	конец	1980-х	годов.	более	по-
ловины	населения	Израиля	составляли	потомки	сефардов	и	восточных	евреев.

Середина	1980-х	годов	–	это	период	наименьшей	иммиграционной	активно-
сти.	В	конце	1980-х	годов	ситуация	резко	изменилась	в	результате	так	называе-
мой	«большой	алии»	из	СССР,	а	затем	постсоветских	стран.	В	настоящее	время	
русскоязычного	населения	 в	Израиле	насчитывается	 более	 950	 тыс.	 человек	
(см.	Гл.	15).	Таким	образом,	соотношение	изменилось	в	сторону	потомков	аш-
кеназских	групп,	которые	в	настоящее	время	преобладают.

На	 территории	 Израиля	 оказались	 потомки	 различных	 этнокультурных	
и	 этнолингвистических	 групп,	 говоривших	 на	 различных	 языках,	 имевших	
свои	традиции	и	бытовой	уклад.	Межкультурное	взаимодействие	между	ними	
не	 всегда	 было	 гладким,	 внутри	израильского	 общества	 возникали	 социаль-
но-культурные	 конфликты.	Например,	 противоречие	между	 так	называемым	
“первым”	и	“вторым”	Израилем.	Термином	«первый	Израиль»	обозначали	по	
преимуществу	ашкеназских	евреев	из	числа	первопоселенцев	конца	XIX	–	на-
чала	XX	в.,	ашкеназов-эмигрантов	из	послевоенной	Европы,	а	также	немного-
численное	сефаpдское	население,	проживавшее	в	стране	в	догосударственный	
период.	Под	«вторым	Израилем»	подразумевали	выходцев	из	стpан	Магриба	
и	Ближнего	Востока,	иммигрировавших	в	конце	1940-х	–	1960-х	годов.	Разни-
ца	в	экономическом,	социальном,	культурном	статусах	двух	общин	выдвинула	
на	первый	план	проблему	наиболее	быстрой	и	адекватной	интегpации	имми-
грантов.	Приоритет	в	то	время	был	отдан	модели	«плавильного	котла»,	кото-
рая	должна	была	помочь	быстро	создать	однородное	и	внутренне	стабильное	
общество.	На	 первых	порах	 эта	модель	 успешно	 способствовала	 абсорбции	
(растворению)	 репатриантов	 из	 стран	 Запада.	Но	 она	 оказалась	 в	 принципе	
неприемлема	для	восточных	евреев,	которые	в	то	время	не	приняли	европей-
ский	стиль	жизни	и	сохpаняли	пpивеpженность	тpадициям	и	патpиаpхально-
му	 жизненному	 укладу.	 Своеобразная	 традиционная	 ментальность,	 а	 также	
низкий	обpазовательный	уpовень	основной	массы	восточных	евpеев	пpивели	
к	 конфликту	между	ними	и	 ашкеназами.	В	 конце	 1950-х	 годов	 обе	 общины	
сосуществовали,	пpактически	не	поддеpживая	социальных	и	культуpных	свя-
зей.	Недовольство	«втоpого	Израиля»	приводило	в	ряде	случаев	к	антиправи-
тельственным	демонстрациям	и	поддержке	оппозиционных	партий.	Ситуация	
начала	 меняться	 в	 1960–1970-х	 годах.	 Постепенно	 восточные	 евреи	 сумели	
добиться	значительных	успехов	в	различных	сферах	жизни	страны	(хотя	раз-
личия	в	статусах,	а	также	этнокультурные	различия	между	обеими	общинами	
сохраняются),	и	к	концу	1980-х	годов	термины	«первый»	и	«второй	Израиль»	
практически	вышел	из	употребления.

С	немалыми	сложностями	сталкивались	и	другие	иммигранты,	например,	
евреи,	приехавшие	из	Индии,	у	которых	не	было	раввинов	и,	следовательно,	
Главный	 раввинат	 считал	 недействительными	 заключенные	 в	 их	 среде	 бра-
ки	и	 разводы.	Более	 того,	 для	 вступления	 в	 брак	 в	 дальнейшем	от	них	 тре-
бовали	прохождения	ортодоксального	гиюра	или	предоставления	документов,	
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подтверждавших	их	еврейство.	После	массовых	протестов	индийских	евреев	
(1963	г.)	раввинат	принял	решение,	согласно	которому	«исследования	этниче-
ских	и	религиозных	корней»	будут	проводиться	во	всех	сомнительных	случаях	
без	специального	упоминания	индийской	общины	(Звягельская,	Карасова,	Фе-
дорченко,	2006.	С.	103–104.

С	 1970-х	 годов	 происходила	 переориентация	 концепций	 интеграции	 об-
щества.	Модель	«плавильного	котла»	уступила	место	принципу	«социально-	
культурного	 плюрализма»,	 или	 «культурной	мозаики»,	 следование	 которому	
должно	позволить	сохранять	язык	и	культуру	различных	групп	иммигрантов,	
способствовать	сосуществованию	различных	социо-культурных	традиций	в	од-
ном	обществе.	Сторонники	этой	концепции	полагают,	что	культурная	несхо-
жесть	 придаст	 израильскому	 обществу	 дополнительный	 «запас	 прочности»,	
в	то	время	как	противники	утверждают,	что	культивирование	подобной	неод-
нородности	может	привести	к	дезинтеграции	общества	вместо	того,	чтобы	его	
консолидировать.

«Эфиопская»	алия	(1984	и	1991	гг.)	в	очередной	раз	поставила	перед	Изра-
илем	проблему	перехода	от	традиционного	к	постиндустриальному	обществу.	
Эфиопские	иммигранты	тоже	столкнулись	с	проблемой	признания	их	еврей-
ства	со	стороны	раввината,	полагавшего,	что	община	не	была	закрытой	за	вре-
мя	ее	существования	в	Эфиопии,	и	в	ней	много	потомков	смешанных	браков,	
не	являющихся	евреями	по	Галахе	(Звягельская,	Карасова,	Федорченко,	2006.	
С.	103–104).

Еврейская	семья
Северо-запад	Ирана,	г.	Салмаста.	Конец	XIX	в.
Фото	А.В.	Севрюгина
МАЭ	РАН.	№	764-124
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В	 начале	XXI	 в.	 ашкеназы	 составляли	 около	 60%	 еврейского	 населения	
Израиля	 (самые	 крупные	 общины	–	 русскоязычная,	 польская	 и	 румынская).	
К	 сефардам	 относятся	 выходцы	 из	 стран	 Балканского	 полуострова	 (Греция,	
Болгария,	страны	бывшей	Югославии,	Турции,	часть	выходцев	из	Италии,	не-
большие	группы	выходцев	из	Северной	Африки	и	Великобритании,	Нидерлан-
дов	и	Франции)	–	это	подавляющее	большинство	сефардов	мира.	Среди	вос-
точных	 евреев,	 составляющих	примерно	 35%	 еврейского	 населения	 страны,	
преобладают	иммигранты	из	арабского	мира.	Среди	них	выделяются	выходцы	
из	Марокко	(почти	половина	всех	выходцев	из	арабоязычных	стран),	а	также	
Ирака	и	Йемена.	Около	5%	евреев	Израиля	составляют	выходцы	из	Ирана,	бу-
харские,	горские	и	афганские	евреи	(Ханин,	Эпштейн,	2005).	

В	настоящее	время	происходит	процесс	консолидации	еврейского	«секто-
ра»	израильской	нации	(формирование	последней	–	дело,	по-видимому,	очень	
далекого	будущего).	В	этом	процессе	огромную	роль	играют	общий	язык,	тер-
ритория,	религия	(иудаизм)	и	идеология	(сионизм).

В	 настоящее	 время	 в	 стране	 проживает	 более	 6,5	млн	 евреев,	 т.е.	 самая	
крупная	еврейская	община	мира;	в	последние	годы	она	превысила	еврейское	
население	США	(в	2014	г.	составившее,	по	разным	оценкам,	от	5,3	до	5,8	млн	
человек),	до	недавнего	времени	представлявшего	собой	самую	многочислен-
ную	еврейскую	общину	(Della Pergola,	2014).

ЕВРЕИ ВОСТОЧНЫХ ОБЩИН

Еще	одна	группа	евреев	–	так	называемые	евреи	восточных	общин	вклю-
чает	в	себя	евреев	из	стран	Северной	Африки,	Ближнего	и	Среднего	Востока,	
Кавказа,	Центральной	Азии,	Индии	и	Китая.	Статус	евреев	в	мусульманских	
странах	 определялся	 законодательством	 о	 зимми	 (статус	 евреев	 и	 христиан	
в	странах	ислама):	зимми	имели	право	на	жизнь,	имущество	и	свободу	веро-
исповедания,	за	что	они	платили	особый	подушный	налог;	на	них	был	также	
наложен	ряд	дискриминационных	ограничений.	

Культура	различных	групп	евреев,	проживавших	в	странах	Магриба,	Ближ-
него	и	Среднего	Востока,	в	VII–VIII	вв.	испытала	влияние	ислама,	так	что	мно-
гие	исследователи	считают	правомерным	говорить	о	едином	культурном	ареале,	
простиравшемся	от	Марокко	до	Афганистана	(Zenner,	Deshen,	1982.	Р.	7).	Кроме	
того,	в	VII–VIII	вв.	довольно	значительные	массы	населения	Северной	Африки,	
а	также	Аравии	принимали	иудаизм.	Впоследствии	потомки	принявших	иудаизм	
также	участвовали	в	этногенезе	евреев.	Этот	африканско-ближневосточный	ареал	
не	был	однородным,	проживавшие	там	евреи	испытали	воздействие	культур	раз-
ных	народов,	а	также	сохранили	ряд	архаичных	элементов	в	народной	культуре.	
Так,	одежда	евреев,	проживавших	в	странах	ислама,	испытала	влияние	костюм-
ных	комплексов	многих	народов.	Кроме	того,	в	прошлом	евреи	(как	и	христиане)	
там	носили	особую	одежду	или	знаки:	например,	в	Египте	в	IX	в.	они	должны	
были	носить	желтые	накидки	и	тюрбаны,	а	также	веревочный	пояс.	Во	многих	
местах	евреям	предписывали	носить	черные	одеяния,	отличительные	головные	
уборы,	а	также	туфли	без	задника	типа	шлепанцев	(обувь	с	задником	носить	было	
запрещено)	(Rubens,	1967).
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Характерной	особенностью	их	пищевого	комплекса	является	широкое	упо-
требление	 баранины	 в	 праздничных	блюдах,	 а	 также	 риса,	 бобов,	 чечевицы	
(позднее	фасоли),	сыра,	специй	и	оливкового	масла.	На	стол	всегда	подавали	
блюдо	риса	(Cooper J.,	1993).	В	отличие	от	ашкеназов	лука	и	чеснока	ели	срав-
нительно	немного,	но	употребляли	большое	количество	других	овощей.	Моло-
ко	пили	довольно	редко.	В	отличие	от	ашкеназов	в	этом	регионе	евреи	избегали	
есть	сельдь,	но	в	ряде	мест	нередко	ели	сардины	в	оливковом	масле.	В	Субботу	
в	отличие	от	ашкеназов	евреи	ряда	восточных	общин	ели	рыбу	под	различны-
ми	фруктовыми	соусами	(лимонным,	из	зеленых	слив	и	др.);	в	этом	регионе	не	
получил	распространение	столь	популярный	среди	ашкеназов	чолнт,	но	гото-
вили	хамам	(от	иврит	«хам»	–	горячий):	в	его	состав	входила	баранина	или	ку-
рятина,	рис,	белая	фасоль,	крутые	яйца,	специи	(иногда	хамам	мог	быть	совсем	
простым	и	состоять	только	из	риса	и	мяса,	иногда	в	него,	напротив,	добавляли	
разнообразные	компоненты:	тыкву,	виноградные	листья)	(Eliachar,	1983.	Р.	54).	
Типологически	сходные	блюда	были	распространены	во	многих	общинах	от	
Магриба	до	Ирана;	их	сохраняли	горячими,	в	отличие	от	традиции	караимов,	
которые	отказывались	есть	горячую	пищу	в	Субботу.	Во	время	праздника	Пе-
сах	в	ряде	восточных	общин	подавали	курдючный	(бараний)	жир.

В	 качестве	 особой	 историко-культурной	 области	 выделяют	 страны	 Ма-
гриба	 (Марокко,	Алжир,	Тунис,	Ливия),	 в	которых	издавна	существовавшие	
еврейские	общины	(так	называемых	могребинов)	были	«вкраплены»	в	арабо-	
и	бербероязычный	мир.	При	этом	Марокко	(Западный	Магриб)	долгое	время	
сохраняло	свою	политическую	самостоятельность,	в	то	время	как	страны	Вос-
точного	Магриба	долгое	время	находились	под	властью	Османской	империи,	
поэтому	иногда	еврейские	общины	Западного	и	Восточного	Магриба	рассма-
тривают	в	качестве	самостоятельных	культурных	групп.	Разговорным	языком	
могребинов	был	еврейско-арабский	(лугат	аль-яхуд).	Прибывшие	туда	в	кон-
це	XV	в.	сефарды	принесли	свой	язык	–	ладино	и	свои	культурные	особенно-
сти.	Однако	сефарды,	за	некоторыми	исключениями,	не	преобладали	численно	
и	долгое	время	сосуществовали	с	могребинами,	пока	в	результате	смешения	
и	взаимопроникновения	культурных	особенностей	не	возникла	историко-куль-
турная	 общность	иудео-могребинов,	 в	 которой	 сефардские	 традиции	 играли	
заметную	 роль,	 но	 разговорным	 языком	 стал	 еврейско-арабский	 (Benbassa,	
Rodrigue,	1993.	Р.	10).	

Этническая	культура	евреев	Магриба	отличалась	заметным	своеобразием.	
Их	 типичное	 одеяние	 было	 черным.	Мужчины	носили	 разного	 покроя	шта-
ны,	 туникообразную	рубаху,	 бурнус	 (плащ),	 ярмолку	и	шлепанцы.	В	Египте	
в	XIX	в.	мужчины	носили	красные	головные	уборы	типа	фески	с	кисточкой	из	
шелковых	нитей,	к	которым	привязывали	множество	серебряных	монет,	так	что	
головной	убор	достигал	четырех-пяти	кг.	Во	многих	странах	Магриба	осно-
вой	женского	костюма	были	антари	(плечевая	распашная	одежда	типа	халата	
с	разрезами	по	бокам	или	без	них),	надеваемые	одно	поверх	другого,	а	также	
шелковые	или	сатиновые	шаровары,	облегавшие	ногу	ниже	колена.	В	Алжи-
ре	и	Тунисе	женщины	по	праздникам	носили	высокий	конический	головной	
убор	типа	суживающейся	трубы	на	металлическом	каркасе.	В	Тунисе	женский	
костюм	отличался	 заметным	 своеобразием:	 обтягивающие	белые	шаровары,	
короткая	белая	сорочка	и	короткий	вышитый	бархатом	жакет,	а	также	кониче-
ский	вышитый	головной	убор	(Rubens,	1967).	Верования	евреев	стран	Магриба	
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испытали	 многочисленные	 арабские	
и	берберские	влияния.	В	этом	регионе	
были	 распространены	 вера	 в	 дурной	
глаз,	демонов,	силу	различных	амуле-
тов,	заговоров	и	заклинаний.	Широко	
распространился	 культ	 святых	 и	 по-
читание	их	могил	(почитание	гробниц	
известных	законоучителей	и	выходцев	
некоторых	 известных	 и	 старинных	
семейств	 до	 сих	 пор	 популярно	 сре-
ди	 выходцев	 из	Магриба	 в	Израиле).	
Например,	 во	 время	 Рош	Ходеш	 (но-
вомесячия,	новолуния)	евреи	Алжира	
в	 горящие	 светильники	 клали	 золо-
тые	монеты	или	кольца	(«для	удачи»)	
(Agus,	1976.	Р.	99).	Еще	в	начале	ХХ	в.	
у	евреев	Триполи	(Ливия)	сохранялся	
обычай:	накануне	Йом	Киппура	возле	
синагоги	 собирались	 мальчики	 девя-
ти-десяти	лет,	одетые	в	праздничную	
одежду,	 танцевали	 и	 пели	 свадебные	
песни	 (Patai,	 1983.	Р.	 299).	У	них	же	
на	 седьмой	 день	 праздника	 Суккот	
члены	общины	собирались	в	синагоге	
и	хлестали	друг	друга	ивовыми	ветвя-

ми	(Patai,	1947.	Р.	38).	Марокканские	сефарды	после	окончания	пасхального	
седера	смазывали	оставшейся	смесью	харосет	косяк	входной	двери	для	защи-
ты	от	злых	сил,	а	остаток	зроа	хранили	весь	год	«на	счастье»	(Dobrinsky,	1986.	
Р.	162).	Начиная	постройку	дома,	в	ряде	мест	первый	камень	окропляли	кровью	
овцы	или	птицы.	Другим	апотропейным	обрядом,	направленным	на	защиту	ро-
женицы	и	младенца	от	злых	духов	служил	обряд тахдид	(типологически	сход-
ный	с	обрядом	вахнахт	у	ашекназов),	во	время	которого	отец	новорожденного	
и	его	родственники	поднимали	шум,	а	также	ножом	наносили	удары	вдоль	стен	
дома.	В	сефардских	общинах	в	случае	тяжелой	болезни	совершали	обряд	ин-
дулько	(индульсо),	также	направленный	на	умилостивление	сладостями	духов,	
наславших	болезнь	(Patai,	1983.	Р.	302–307).

В	фольклоре	(особенно	у	сефардов	Египта,	Туниса,	а	также	Турции,	не	вхо-
дившей	в	этот	регион)	очень	популярны	сюжеты	о	пророке	Элиягу,	помогаю-
щем	бедным	в	канун	праздника	Песах	(Sadeh,	1990.	Р.	122–124,	127–128).

Крупнейшей	общиной	в	странах	Магриба	была	община	марокканских	ев-
реев.	Согласно	легендам,	первые	евреи	поселились	в	Марокко	в	эпоху	I	Хра-
ма.	 Массовое	 переселение	 евреев	 на	 территорию	 Марокко	 началось	 после		
разрушения	 II	Храма	 в	 70	г.н.э.	 Положение	 евреев	 ухудшилось	 в	V	 в,	 когда	
территория	Марокко	находилась	под	властью	Византии.	В	VII	в.	сюда	бежали	
евреи	из	Испании,	спасавшиеся	от	преследований	вестготских	королей.	В	это	
время	многие	берберские	племена	принимали	иудаизм,	а	после	арабского	заво-
евания	этой	территории	в	начале	VIII	в.	массово	перешли	в	ислам,	хотя	некото-
рая	часть	их	продолжала	исповедовать	иудаизм	(Носенко,	2004в).

Портрет	алжирского	еврея
Последняя	треть	XIX	в.
МАЭ	РАН.	№	И417-40
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До	 воцарения	 берберской	
династии	Альмохадов	 в	XII	 в.	
отношение	к	евреям	в	Марокко	
довольно	терпимое,	множество	
евреев	 переселялось	 туда	 из	
других	 арабских	 земель.	 При	
Альмохадах,	отличавшихся	ре-
лигиозной	нетерпимостью,	ев-
реев	 и	 христиан	 принуждали	
либо	 покинуть	 страну,	 либо	
принять	ислам.	Но	уже	 в	 кон-
це	XIII	 в.	 евреи	 стали	 возвра-
щаться	 в	 Марокко.	 В	 1438	г.	
в	 г.	Фес	 был	 создан	 первый	
еврейский	 квартал	 –	 меллах.	
С	конца	XIV	в.	в	Марокко	ста-
ли	 прибывать	 первые	 сефар-
ды,	 но	 массовая	 иммиграция	
началась	 с	 конца	XV	в.,	 после	
изгнания	евреев	с	Пиренейско-
го	полуострова.	Первоначально	
се	фарды	 поселились	 в	 Фесе,	
куда	в	XVI	в.	из	Испании	пере-
селялись	марраны,	возвращав-
шиеся	 там	 в	 иудаизм.	 Среди	
марокканских	 евреев,	 особен-
но	сефардов,	было	широко	рас-
пространено	 изучение	 еврей-
ской	 философии	 и	 Каббалы.	
Сефарды	 сильно	 отличались	
от	 местных	 евреев	 по	 языку	
и	 культуре;	 их	 называли	 «но-
сящими	береты»	в	отличие	от	местных	евреев,	носивших	тюрбаны	(Носенко,	
2004в).	В	ряде	мест	могребины	слились	с	 сефардами,	в	других	 городах	они	
жили,	не	смешиваясь;	между	ними	иногда	возникали	трения.

Основным	занятием	евреев	в	Средние	века	была	торговля,	в	основном	са-
харом	и	золотом.	В	XVII–XVIII	вв.	положение	части	евреев	упрочилось,	султа-
ны	Марокко	нередко	использовали	евреев	на	государственной	службе.	В	то	же	
время	положение	основной	массы	марроканских	евреев	было	очень	тяжелым.	
Они	не	имели	права	селиться	за	пределами	еврейских	кварталов.	Еврей	не	мог	
поднять	руку	на	мусульманина	даже	для	самообороны,	им	было	запрещено	ез-
дить	на	лошадях	и	пр.	В	XVIII	–	начале	XIX	в.	положение	марокканских	ев-
реев	ухудшается,	торговля	приходит	в	упадок,	в	ряде	городов	были	введены	
гетто,	некоторые	евреи	эмигрировали	из	Марокко	в	другие	страны	(Носенко,	
2004в).	В	XIX	в	марокканские	евреи	были	самой	крупной	еврейской	общиной	
Северной	Африки	(около	200	тыс.).	Среди	них	четко	выделялись	две	группы	–	
потомки	сефардов	и	слившихся	с	ними	местных	евреев	(могребинов);	другая	–	
потомки	местных	евреев	и	принявших	иудаизм	берберов.	Первые	говорили	на	

Еврейская	женщина
Тунис.	Начало	XX	в.
МАЭ	РАН.	№	4653-6
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ладино,	 вторые	на	 еврейско-арабском.	Первые	 были	 знакомы	 с	 европейской	
культурой,	их	экономическое	положение	было	более	благоприятным,	из	их	сре-
ды	выходили	многие	раввины,	судьи,	государственные	деятели.	Евреи	второй	
группы	жили	в	деревнях	в	районе	Атласских	 гор	и	были	 значительно	более	
бесправны,	находясь	на	положении	данников,	а	фактически	крепостных	мест-
ных	шейхов,	работая	погонщиками	мулов,	кузнецами	и	др.	В	начале	XX	в.	при	
французском	и	испанском	правлении	положение	евреев	несколько	улучшилось,	
сюда	иммигрировала	часть	евреев	из	Алжира,	Туниса	и	некоторых	стран	Ближ-
него	Востока.	После	Второй	мировой	войны	с	усилением	арабского	национа-
лизма	и	особенно	после	провозглашения	Государства	Израиль	положение	ев-
реев	в	Марокко	ухудшилось.	После	провозглашения	независимости	Марокко	
в	1956	г.	евреи,	хотя	и	были	формально	уравнены	в	правах	с	мусульманами,	
подвергались	дискриминации,	массовым	увольнениям;	в	 стране	была	 запре-
щена	сионистская	деятельность,	усилился	антисемитизм.	В	1948–1956	гг.	из	
Марокко	выехали	(преимущественно	в	Государство	Израиль)	около	67	тыс.	ев-
реев;	в	1956–1960	гг.,	несмотря	на	запрет	еврейской	эмиграции,	из	страны	не-
легально	выехало	47	тыс.	человек.	Более	100	тыс.	переехали	в	Израиль	в	1961–
1964	гг.	А	всего	с	1948	по	1964	г.	в	Израиль	репатриировалось	более	250	тыс.	
марокканских	евреев.	Примерно	50	тыс.	человек	эмигрировали	во	Францию	
и	другие	страны.	В	начале	XXI	в.	в	Марокко	осталось	несколько	тысяч	евреев.

Язык	марокканских	евреев	–	еврейско-арабский,	но	жившие	в	глубине	стра-
ны	нередко	говорили	на	диалектах	берберского	языка;	сефарды	долго	говори-
ли	на	ладино.	Фамилии	марокканских	евреев	были	арабского	или	берберского	
происхождения,	в	то	время	как	среди	имен	преобладали	еврейские.

Одежда	марокканских	евреев	(мужчин)	состояла	из	черной	джуббы	(длин-
ного	расширяющегося	к	низу	кафтана),	или	бурнуса;	мужчины	помоложе	но-
сили	род	куртки	с	множеством	пуговиц.	В	мужской	костюм	также	входили	се-
рые	или	черные	штаны	из	шелковой	или	шерстяной	ткани;	головными	уборами	
служили	черная	шапочка	или	разнообразные	черные	же	тюрбаны	(у	сефардов	
черные	береты).	В	женский	костюмный	комплекс	входили	несколько	антари;	
на	тело	надевали	тунику	с	квадратным	вырезом,	украшенную	кружевами	или	
вышивкой.	Женщины	носили	также	шаровары,	сильно	присборенные	на	талии.	
Девушки	заплетали	волосы	в	косы,	носили	шелковые	повязки,	а	замужние	жен-
щины	покрывали	голову	красным	шелковым	платком,	завязывающимся	сзади,	
и	шелковым	покрывалом,	свободно	падающее	на	спину;	на	улице	закрывали	
лицо.	Обувью	служили	в	зависимости	от	достатка	изящные	туфли	без	задника	
на	каблуке	или	тяжелые	деревянные	шлепанцы.

Женский	свадебный	костюмный	комплекс	–	кесва кбира	отличался	богатой	
вышивкой	(особенно	ею	славились	еврейки	Тетуана):	он	состоял	из	белой	ру-
башки	с	широкими	рукавами,	резко	сужающимися	от	локтя	к	запястью,	укра-
шенного	лентами	платка,	бархатного	плотно	облегающего	корсажа	с	низким	
вырезом,	расшитого	золотой	нитью	и	украшенного	золоченым	галуном.	Наряд	
дополняла	длинная	и	широкая	бархатная	красная	или	зеленая	юбка	с	запахом,	
обильно	украшенная	вышивкой	по	низу	и	широкий	вышитый	же	пояс	(обыч-
ный	подарок	к	 свадьбе),	 а	 также	небольшая	диадема	 (украшенная	 в	 зависи-
мости	от	достатка	богатой	вышивкой	или	драгоценными	камнями)	и	платок,	
а	также	множество	украшений	(Rubens,	1967;	Носенко,	2004в).	В	женском	ко-
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стюме	отчетливо	прослеживается	влияние	испанского	и	локального	костюмно-
го	комплексов.

У	марокканских	евреев	имелся	своеобразный	праздник	–	Маймуна	(Миму-
на),	отмечавшийся	на	второй	день	после	Песаха.	Накануне	праздника	вечером	
было	принято	есть	только	молочные	продукты	и	лепешки,	дети	устраивали	ма-
скарадные	процессии	по	улицам	мусульманского	квартала.	К	дверным	косякам	
домов	прикрепляли	зеленые	стебли	пшеницы	или	других	растений,	что,	как	ве-
рили,	приносило	удачу	(Dobrinsky,	1986.	Р.	264–265).	На	стол	ставили	вино	и	ряд	
блюд	и	предметов,	варьирующихся	в	зависимости	от	местных	обычаев.	Напри-
мер,	колосья	пшеницы	и	сладкое	молоко,	иногда	на	столе	в	садке	плавала	жи-
вая	рыба,	символизирующая	плодовидость	и	плодородие;	иногда	ставили	миску	
с	мукой,	в	которую	клали	золотые	украшения	на	счастье,	иногда	туда	клали	фа-
соль	или	яйца	(Dobrinsky,	1986.	P.	264–265).	На	другой	день	устраивали	празд-
ничное	собрание	и	разного	рода	представления	и	состязания,	вели	переговоры	
о	сватовстве	и	знакомили	молодых	людей	друг	с	другом	(Eliachar	1983.	Р.	52).		
Во	многих	общинах	обрызгивали	водой	грудь	и	ноги,	что	символизировало	пере-
ход	через	Красное	море	(Dobrinsky,	1986.	P.	267).	В	обрядности	праздника	легко	
выделить	элементы	магии	плодородия.	В	измененном	виде	Маймуна	сохрани-
лась	в	Израиле	как	праздник	самоидентификации	марокканских	евреев	(Raphael,	
1985;	Носенко,	2001).	Сохранялись	и	другие	обычаи:	по	окончании	церемонии	
Хошана	Раба	мужчины	слегка	били	зелеными	ветвями	женщин	и	детей,	счи-
тая	это	добрым	знаком,	сухие	же	ветви	сохраняли	в	течение	года	как	талисман	
(Dobrinsky,	1986.	Р.	357).	В	самой	суке	(шалаше)	нередко	ставили	стул	или	кресло	
для	пророка	Элиягу	(Илии)	и	клали	на	него	молитвенник	–	верили,	что	пророк	
появится	накануне	пришествия	Мессии	и	наступления	мессианской	эры,	когда	
весь	еврейский	народ	будет	жить	в	кущах	(Dobrinsky,	1986.	Р.	385–386).

Среди	 еврейских	 общин	 стран	ислама	 выделяют	 евреев	 бывшей	Осман-
ской	империи;	другие	рассматривают	их	вместе	с	еврейскими	общинами	стран	
Плодородного	Полумесяца	(Палестина,	Сирия,	Ливан,	Ирак).	Некоторые	стра-
ны	Среднего	Востока	(Афганистан,	Иран)	иногда	выделяют	в	самостоятельный	
ареал.	Страны	этого	ареала	в	эпоху	Античности	и	Средневековья	неоднократно	
входили	в	состав	различных	государств	(Римской	империи,	Византии,	арабско-
го	Халифата,	государств	крестоносцев),	а	с	XVI	в.	значительная	его	часть	по-
пала	под	власть	Османской	империи.	Еврейское	население	здесь	представляло	
собой	различные	культурные	анклавы	в	многоязычном	и	поликонфессиональ-
ном	окружении.	На	Ближнем	Востоке	местные	евреи	(так	называемые	муста-
рабы),	разговорным	языком	которых	был	еврейско-арабский	(за	исключением	
сефардских	общин	в	Сирии),	начиная	с	XVI	в.	тоже	соседствовали	с	сефарда-
ми,	говорившими	на	ладино.	В	ряде	мест	к	концу	XIX	в.	различия	между	ними	
практически	стерлись	(Zenner,	1982,	Р.	157;	Benbassa,	Rodrigue,	1993,	Р.	11,	19).

Своеобразной	была	ситуация	с	еврейскими	общинами	в	Палестине.	С	эпо-
хи	Средневековья,	 когда	 евреи	 здесь	очень	 сильно	пострадали	в	результате	
Крестовых	походов,	и	до	начала	XIX	в.	евреи	составляли	в	Палестине	отно-
сительно	немногочисленные	«вкрапления»	среди	арабского	населения	(кочев-
ников	бедуинов	и	земледельцев	феллахов),	а	также	друзов,	греков	и	других	
этнических	меньшинств.	С	XVI	в.	Палестина	вошла	в	состав	Османской	им-
перии.	Еврейские	общины	имелись	в	четырех	городах	Палестины:	Иерусалиме		
(причем	только	в	1840-е	годы	еврейское	население	города	превысило	мусульман-
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ское,	составив	шесть-семь	тыс.	человек	против	пяти	тыс.	мусульман),	а	также	
в	Сафеде	(Цфате),	Тивериаде	(Тверье),	Хевроне;	существовало	также	несколько	
более	мелких	поселений.	В	Иерусалиме	и	Цфате	численно	преобладали	сефарды,	
в	других	местах	они	сосуществовали	с	мустарабами,	а	начиная	с	XIX	в.	и	с	аш-
кеназами	(главным	образом,	выходцами	из	Польши	и	Литвы).	Все	три	группы	
сохраняли	свои	культурные	и	языковые	особенности.	Значительная	часть	еврей-
ского	населения	жила	за	счет	пожертвований	из-за	рубежа	(халукки),	занимаясь	
изучением	Торы,	а	также	Каббалы	(центром	изучения	последней	традиционно	
с	XVI	в.	был	Цфат).	В	середине	XIX	в.	южная	часть	Палестины	(Иудея)	с	цен-
тром	в	Иерусалиме	была	выделена	турецкой	администрацией	в	особую	адми-
нистративную	единицу	–	пашалык;	к	этому	времени	относится	начало	сельской	
колонизации	Палестины.	В	результате	этого	переселенческого	потока	в	начале	
XX	в.	ашкеназские	группы	в	Палестине	стали	резко	преобладать	над	другими.	
Потомки	евреев,	проживавших	в	Палестине	до	образования	Государства	Изра-
иль,	считаются	коренными	израильтянами,	так	называемые	сабра.	Позднее	сабра	
стали	называть	всех	евреев,	родившихся	в	Израиле.

В	Турции	в	начале	XX	в.	насчитывалось	около	100	тыс.	 евреев.	В	отли-
чие	от	сефардов	Балкан,	практически	уничтоженных	во	время	Второй	миро-
вой	войны,	турецкие	сефарды	практически	не	пострадали.	После	образования	
Государства	Израиль	значительная	часть	евреев	переселилась	из	Турции	туда.	
В	начале	XXI	в.	в	Турции	проживало	около	15,5	тыс.	евреев.

Евреев	в	других	странах	этого	региона	в	результате	массовой	эмиграции	
(по	преимущесву	в	Израиль)	осталось	очень	мало.

У	евреев	этого	региона	имелись	отличительные	особенности	в	пище,	оде-
жде,	народной	религии,	разнообразных	обычаях	и	обрядах,	обусловленные	так-
же	разнообразыми	заимствованиями.

Костюм	евреев	во	многих	местах	сохранял	своеобразие.	В	Османской	им-
перии,	 где	 положение	 евреев	 было	 благоприятным,	 ограничительные	 меры	
применялись	редко,	и	евреи	долго	сохраняли	традиционный	костюм.	При	этом	
в	Турции	сохранялись	заметные	различия	в	костюме	местных	евреев	Балкан	
(романиотов)	 и	 сефардов.	В	XVI	 в.	 турецкие	 евреи	 носили	 длинную	плече-
вую	одежду	типа	кафтана,	надевавшуюся	на	длинную	полотняную	тунику;	на	
голове	–	желтые	тюрбаны	(сефарды	–	черные	береты).	В	дальнейшем	во	всей	
Османской	империи	 основой	 еврейского	 костюма	 был	антари	 или	джубба.	
Их	нередко	надевали	несколько	–	один	поверх	другого.	Женщины	обматыва-
ли	 голову	 длинным	 куском	 белого	 полотна	 с	 узлами	 на	 концах,	 свисавших	
через	плечи.	Женщины	также	носили	длинные	стеганые	жилеты	с	разрезами	
по	бокам,	а	сверху	просторный	халат	(обычно	пурпурно-красного	цвета).	По	
сообщениям	путешественников,	 в	XVII	в.	 костюм	евреев	мало	отличался	от	
одежды	турок,	но	евреи	не	носили	зеленую	одежду;	обычным	цветом	для	ев-
рейской	одежды	был	фиолетовый	или	черный;	фиолетовым	же	был	головной	
убор	и	туфли	без	задников.	Своеобразный	костюмный	комплекс	сложился	у	ев-
реев	Смирны	(Измира)	и	Салоник:	шаровары,	туника,	широкий	халат	и	шапка	
с	обвитой	вокруг	нее	тканью.	Одежда	отличалась	исключительным	богатством,	
особенно	у	женщин.	Замужние	женщины	убирали	волосы	в	особый	шелковый	
чехол,	украшенный	вышивкой,	жемчугом	и	бахромой;	этот	чехол	прикрепляли	
к	небольшой	бархатной	шапочке,	надеваемой	на	макушку,	и	все	это	покрыва-
лось	тонким	муслиновым	шарфом,	завязывавшимся	под	подбородком	и	тоже	
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украшенным	жемчугом	или	золотыми	монетами.	Женский	костюм	состоял	из	
трех	длинных	халатов	 с	разрезами	на	бедрах,	надетых	друг	на	друга,	 а	 так-
же	широких	шаровар.	Грудь	прикрывала	туника	из	тонкой	или	грубой	 (смо-
тря	по	достатку)	ткани.	На	улицу	надевали	широкую	накидку	(прикрывавшую	
лицо),	иногда	отороченную	мехом	или	с	бахромой.	В	Стамбуле	вместо	накидки	
женщины	носили	свободные	жакеты.	Во	многих	местах	Османской	империи	
женщины	носили	подушкообразный	головной	убор	–	хотоз,	или халеби	–	вро-
де	шара,	набитого	обрезками	ткани,	обмотанный	длинным	белым	покрывалом,	
скрывавшим	всю	голову;	иногда	этот	убор	достигал	таких	огромных	размеров,	
что	это	вызывало	насмешки	мусульман	и	христиан,	в	результате	их	ношение	
было	запрещено.	Сходную	одежду	носили	евреи	Ирака,	Сирии	и	Палестины.	
В	середине	XIX	в.	английский	консул	описывал	наряд	палестинской	еврейки,	
состоявший	из	белой	шелковой	юбки,	расшитой	серебром,	из-под	которой	вы-
глядывали	бледно-желтые	или	голубые	шаровары	и	черные	шлепанцы;	довер-
шали	наряд	голубой	халат,	белый	тюрбан,	обилие	украшений.

Пища.	Во	время	праздника	Суккот	и	Симхат	Тора	в	ряде	общин	этого	ре-
гиона	было	принято	есть	орехи,	блюда	из	них	и	даже	пить	напиток	из	орехов.	
В	ряде	общин	Турции	во	время	праздника	Песах	ели	минас	–	блюдо	из	мацы	–	
мацу,	проложенную	слоями	с	овощами	и	/	или	мясом.	Для	сефардов	Турции	во	
время	праздника	Ханука	было	характерно	употребление	пышек	с	медом	и	ко-
рицей,	иногда	посыпанных	сахаром	(Cooper J.,	1993.	Р.	136).	Во	время	праздни-
ка	Пурим	в	турецких	общинах	полоски	теста	сворачивали	в	виде	треугольника	
и	жарили	в	оливковом	масле.	Популярны	были	также	блюда	из	мяса	и	бакла-
жанов,	мусака,	разнообразные	голубцы	с	мясом,	известные	под	разными	назва-
ниями	(в	том	числе	долма	–	голубцы	из	виноградных	листьев)	(Cooper J.,	1993).

Многие	обычаи	и	обряды	тоже	имели	ряд	отличительных	черт.	Так,	во	вре-
мя	субботней	трапезы	в	ряде	мест	на	стол	ставили	не	плетеную,	как	у	ашке-
назов,	а	круглую	халу;	в	некоторых	сефардских	общинах	–	четыре	или	12	ма-
леньких	 булочек;	 придерживались	 также	 традиции	 пить	 разбавленное	 вино	
(Dobrinsky,	1986.	P.	224,	232),	а	во	время	Рош	ха-Шана	(когда	по	традиции	ели	
много	сладостей)	в	сефардских	общинах	было	принято	обмакивать	халу	сна-
чала	 в	мед,	потом	в	 сахар;	 во	время	праздников	Рош	ха-Шана	и	Пурим	ели	
множество	сладких	блюд	(с	медом,	корицей	и	пр.)	(Dobrinsky,	1986.	Р.	315–316;	
Cooper J.,	1993.	Р.	138).	В	некоторых	сефардских	общинах	существовал	обы-
чай,	завершавший	Йом	Кипур	–	kartar taanit (прерывание	поста):	после	окон-
чания	богослужения	люди	обнимались	на	улице,	дети	целовали	руки	у	стар-
ших	и	каждый	получал	кусочек	хлеба,	смоченный	в	оливковом	масле,	чтобы	
облегчить	переход	от	поста	к	повседневной	жизни	(Eliachar,	1983.	Р.	55).	Во	
время	 праздника	 Ту	 би-Шват,	 который	 в	 ряде	 восточных	 общин	 назывался	
Праздником	плодов,	устраивали	седер	наподобие	пасхального;	на	стол	ставили	
множество	видов	фруктов	–	не	семь,	как	у	ашкеназов,	а	15,	30	и	даже	боль-
ше	(в	этих	случаях	на	стол	ставили	сухофрукты,	орехи,	варенье,	цукаты,	мар-
мелад	и	т.д.);	фрукты	раскладывали	в	определенном	порядке,	полагалось,	как	
и	во	время	пасхального	седера,	выпить	четыре	бокала	вина;	во	время	трапезы	
исполняли	специальные	гимны	(complas) (Dobrinsky,	1986.	Р.	376).	В	некото-
рых	сефардских	общинах	Сирии,	Аавдалу	совершали	не	дома,	а	в	синагоге;	все		
присутствовавшие	 на	 церемонии	 завершали	 ее	 радостным	 смехом,	 чтобы	
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«встретить	новую	неделю	с	весельем»;	при	этом	в	ряде	случаев	было	принято	
смотреть	на	блюдце	или	бокал	с	вином	(Dobrinsky,	1986.	Р.	228,	237).

В	ряде	сефардских	и	восточных	общин	существовал	обрад	«бросания	грехов	
в	воду»,	типологически	сходный	с	обрядом	ташлих	у	ашкеназов	(см.	Главу	8).		
Даже	 в	 ХХ	в.	 евреи	Шираза	 избегали	 бросать	 камни	 в	 воду	 –	 из	 опасения		
ударить	и	рассердить	живущего	там	духа	(Loeb,	1977.	Р.	218).	Сирийские	ев-
реи	после	окончания	праздника	Суккот	использовали	лулав	в	качестве	оберега	
и	сохраняли	его	вплоть	до	праздника	Песах,	чтобы	сжечь	его	вместе	с	хамецем	
или	бросить	в	печь,	в	которой	пекли	мацу	(Dobrinsky,	1986.	Р.	352).	В	некото-
рых	сефардских	общинах	во	время	Хошана	Раба	люди	во	время	обхода	бимы	
держали	в	руках	горящие	ветви;	иногда	во	время	каждого	обхода	трубили	в	шо-
фар	(Dobrinsky,	1986.	Р.	357).	В	Иранском	Курдистане	этот	обряд	совершали	
не	 в	 синагоге,	 а	на	открытом	воздухе	 (Loeb,	 1977.	Р.	 195).	Багдадские	 евреи	
верили,	что	фитили	от	ханукий	обладают	магической	силой.	Поэтому	после	
окончания	праздника	остатки	фитилей	собирали	и	сжигали,	причем	считалось	
необходимым	три-четыре	раза	пройти	через	дым	горящих	фитилей,	так	как	это,	
как	полагали,	исцеляло	от	многих	болезней	(Sassoon,	1949.	Р.	194).	Во	время	
Хануки	в	некоторых	восточных	общинах	было	распространено	ряжение,	в	том	
числе	обрядовый	травестизм:	процессия	переодетых	в	женское	платье	мужчин	
торжественно	двигалась	по	улицам,	распевая	песни	(Schauss,	1973.	Р.	235–236).	
У	сефардов	Палестины	во	время	Пурима	группы	бродячих	музыкантов	ходили	
по	домам,	где	распевали	восхваления	хозяевам,	романсеро	и	народные	песни,	

Семья	иранских	евреев
Иран	(Персия).	Начало	XX	в.
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за	что	получали	вознаграждение,	в	которое	входили	сладости	(Eliachar,	1983.	
Р.	54).	У	сефардов	Иерусалима	группы	музыкантов	в	этот	праздник	также	игра-
ли	на	улицах	на	скрипках,	мандолинах,	барабанах,	бубнах,	а	уличные	актеры	
исполняли	пантомимы	(Cooper J.,	1993.	Р.	138).	Во	время	праздника	Песах	тоже	
соблюдали	множество	своеобразных	обычаев:	так,	афикоман	считали	оберегом	
от	грабителей,	в	ряде	мест	устраивали	целые	представления	(Shachаr,	1975).	

Исследователи	 также	 отдельно	 рассматривают	некоторые	 группы	 евреев	
стран	Востока.	Среди	них	выделяются	йеменские,	курдские,	афганские,	баг-
дадские	евреи	и	некоторые	другие.	Отдельно	рассматривают	ряд	небольших	
групп	евреев	Ирана,	бенисраэль	и	кочинских	евреев	в	Индии	и	др.	Евреи	Йе-
мена	(тейманим)	говорили	на	йеменском	диалекте	еврейско-арабского	языка.

Согласно	преданию,	 евреи	прибыли	в	Йемен	из	Сабейского	царства	при	
царе	 Соломоне.	 По	 другому	 преданию,	 незадолго	 до	 разрушения	 I		Храма	
75	благочестивых	 иудеев,	 веривших	 в	 исполнение	 предсказания	 пророка	
	Иеремии	о	разрушении	Храма,	отправились	искать	более	счастливую	землю	
и	добрались	до	Йемена.	Наконец,	еще	одна	легенда	рассказывает,	что	йемен-
ские	евреи	–	потомки	исчезнувших	десяти	израильских	колен.

Присутствие	евреев	на	юге	Аравии	зафиксировано	в	конце	I	тыс.	до	н.э.:	
так,	в	I	в.	до	н.э.	существовала	иудейская	община	Химьяра.	Кроме	того,	в	пер-
вые	века	н.э.	наблюдался	массовый	переход	в	иудаизм	населения	Южной	Ара-
вии.	В	VII	в.	территория	Йемена	была	включена	в	состав	Арабского	халифата.	
Жившие	на	юге	Аравии	арабы	и	часть	евреев	приняли	ислам.

Евреи	в	Йемене,	как	и	в	других	мусульманских	странах,	обладали	статусом	
зимми.	В	числе	наложенных	на	них	ограничений	был	запрет	владеть	землей	

Группа	еврейских	девочек
Йемен,	г.	Сана.	1928	г.
МАЭ	РАН.	№	3939-3
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и	заниматься	земледелием,	военным	делом,	носить	оружие,	изучать	Тору	вне	
стен	синагоги	и	др.	Нередко	евреев	заставляли	делать	работу,	запрещенную	му-
сульманам	или	презираемую	ими.	Положение	евреев	было	несколько	легче	на	
севере	Йемена,	где	местные	шейхи	были	практически	независимы.

После	установления	британского	правления	в	1839	г.	евреи	Йемена	были	
уравнены	 в	 правах	 с	 мусульманами.	 В	 конце	XIX	–	начале	XX	 в.	 довольно		
большое	число	йеменских	евреев	переселилось	в	Палестину,	образовав	свою	
общину.	К	концу	Второй	мировой	войны	здесь	проживало	около	45	тыс.	йе-
менских	евреев.

Основными	 занятиями	 йеменских	 евреев	 были	 всевозможные	 ремесла	
и	торговля.	Ремесленниками	в	Йемене	были	почти	исключительно	евреи.

Бытовая	и	поведенческая	культура	йеменских	евреев	испытала	значитель-
ное	влияние	культуры	окружавшего	их	арабского	населения.	Среди	йеменских	
евреев	встречались	случаи	полигамии,	очень	ранних	браков,	распространено	
было	ношения	чадры	женщинами.

Материальная	культура	и	фольклор	йеменских	евреев	весьма	своеобразны.	
В	них	наблюдается	синтез	древнееврейских,	индийских,	персидских	и	араб-
ских	 элементов.	 Особую	 известность	 получило	ювелирное	 искусство	 и	 вы-
шивка	шерстью	и	шелком,	а	также	серебряной	и	золотой	нитью.	Йеменские	
	еврейки	носили	парики,	а	также	множество	украшений,	в	основном	из	серебра;	
вне	дома	обычно	закрывали	лицо.	Особенно	яркой	была	праздничная	одежда,	
прежде	всего	костюм	невесты,	включающий	высокий	головной	убор:	капюшон,	
натянутый	на	каркас	и	образующий	род	короны.	На	нем	закрепляли	золотые	
и	серебряные	монеты,	украшения,	бисер	и	пр.	Высота	такой	короны	достигала	
1	м,	она	была	очень	тяжелой.	Кроме	того,	невеста	надевала	множество	украше-
ний:	несколько	рядов	массивных	ожерелий	и	множество	бус	из	серебряных	или	
золотых	шариков.	Поверх	шаровар	на	невесте	были	богато	вышитые	поножи,	
которые	девушка,	 сидя	на	особом	месте,	демонстрировала,	 выставив	вперед	
ногу.	На	невесте,	таким	образом,	было	практически	все	ее	приданое,	и	ино-
гда	она	с	трудом	могла	пошевелиться	во	время	свадебной	церемонии	(Rubens,	
1967).

Во	время	пасхального	седера	в	ряде	общин	было	популярно	блюдо	фах-
сут	–	суп-жаркое	 с	мацовой	мукой.	Во	время	Рош	Ходеш	 (новомесячия)	 за-
жигали	множество	 свечей	 дома	и	 в	 синагоге	 (Agus,	 1976.	 Р.	 99).	Музыкаль-
ный	фольклор	сохранил	очень	древние	черты.	Песни	различаются	по	языку:	
мужские	исполнялись	на	иврите	и	арамейском,	женские	–	на	еврейско-арабском	
языке.

После	провозглашения	Государства	Израиль	началась	массовая	 репатри-
ация	 йеменских	 евреев:	 они	 пешком	 добирались	 в	 Аден,	 откуда	 их	 (около	
49	тыс.	человек)	переправили	в	Израиль	(операция	«Волшебный	ковер»	или	
«На	орлиных	крыльях»).

Особую	этнолингвистическую	группу	представляют	курдские	евреи.	До	се-
редины	XIX	в.	они	проживали	на	территории	Сирии,	Турции,	в	Ираке	и	Иране.	
В	советской	литературе	их	часто	называли	ассирийскими	евреями.

Самоназвание	курдских	евреев	–	аншей таргум	(т.е.	люди	Таргума	–	пере-
вода).	Они	говорили	на	нескольких	диалектах	еврейско-арамейского,	или	ново-
арамейского	языка,	родственного	языку	Вавилонского	Талмуда	и	включающе-
го	позднейшие	заимствования	из	персидского,	турецкого,	курдского,	арабского	
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языков.	Согласно	собственным	
преданиям,	курдские	евреи	счи-
тают	себя	потомками	исчезнув-
ших	колен	Израилевых	и	колена	
Вениамина.	В	Иракском	Курди-
стане	 существовала	 легенда,	
по	 которой	 среди	 ассирийцев	
есть	потомки	евреев,	обращен-
ных	в	христианство,	но	тайно	
сохранявших	свою	веру	до	на-
чала	XX	 в.	Первые	 историче-
ские	свидетельства	о	курдских	
евреях	относятся	к	XII	в.	В	пе-
риод	Крестовых	походов	часть	
евреев	 Палестины	 и	 Сирии		
бежала	 в	 Курдистан.	 В	 эпоху	
монгольского	нашествия	и	по-
ходов	 Тимура	 (XIII–XIV	 вв.)	
часть	 курдских	 евреев	 бежа-
ла	в	горные	районы,	в	которой	
впоследствии	власть	Османской	
империи	и	Ирана,	поделивших	
Курдистан	в	XVI	в.	была	номи-
нальной.	Однако	впоследствии	
курдские	 евреи	 страдали	 от	
продолжительных	войн	между	
Ираном	и	Османской	импери-
ей,	местных	междоусобиц	и	го-
лода	(многие	общины	исчезли,	тысячи	евреев	были	истреблены).	Большинство	
курдских	евреев	жили	небольшими	группами	по	деревням,	соседствуя	с	мусуль-
манским	и	христианским	населением,	принадлежащим	к	различным	течениям	
и	сектам. Неустойчивое	экономическое	и	политическое	положение	приводило	
к	миграции	курдских	евреев	в	большие	города	(например,	Багдад),	а	также	в	Па-
лестину	и	на	Кавказ	–	в	район	Тбилиси,	где	они	образовали	своеобразную	об-
щину	так	называемых	лахлухов (Крупник, Куповецкий,	1988).	Путешественники	
в	XIX	в.	застали	общины	курдских	евреев	в	состоянии	экономического	и	духов-
ного	упадка.	В	ХХ	в.	(до	образования	Государства	Израиль)	около	20	тыс.	курд-
ских	евреев	проживало	в	Ираке,	12	тыс.	в	Иране,	11	тыс.	в	Турции,	небольшие	
группы	–	в	Палестине,	Сирии	и	Грузии.	Основными	занятиями	курдских	евреев	
были	различные	ремесла:	ювелирное,	красильное,	кожевенное,	плотницкое	и	др.;	
среди	женщин	было	распространено	ковроткачество	и	выделка	шерстяных	изде-
лий.	Курдские	евреи	также	занимались	розничной	торговлей	(по	преимуществу	
в	городах),	земледелием,	скотоводством	(в	горных	районах).	Курдские	евреи,	ча-
сто	жившие	обособленными	общинами,	сохраняли	много	древних	обычаев,	вос-
ходящих	к	библейским	и	талмудическим	временам,	своеобразную	одежду,	му-
зыкальный	фольклор,	свадебные	и	похоронные	обряды	и	самобытные	праздники	
(например,	Сахаране, обнаруживающий	сходство	с	Маймуной	марокканских	ев-
реев).	Имелись	и	характерные	блюда:	в	древней	и	изолированной	общине	Загроса	

Курдистанские	еврейки
Северо-запад	Ирана	г.	Саумбулак.	1905	г.
РЭМ.	Кол.	№	648-3
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(Иракский	Курдистан)	в	Субботу	подавали	маботе	–	блюдо	из	поджаренных	пше-
ничных	зерен,	бобов	и	баранины.	Во	время	праздника	Ту	би-Шват	в	некоторых	
общинах	обвивали	стволы	деревьев	цветочными	гирляндами	и	молились	о	да-
ровании	деревьям	и	людям	долголетия	и	плодовитости	(Черняева,	1994.	Р.	181).

Среди	курдских	евреев	было	широко	распространено	почитание	и	изготов-
ление	амулетов,	занятия	практической	Каббалой.	Хотя	большинство	курдских	
евреев	были	неграмотны,	у	них	существовал	устный	перевод	Библии	на	еврей-
ско-арамейский	язык.

Уже	в	начале	XX	в.,	курдские	евреи	образовали	в	Иерусалиме	небольшую	
общину	со	своей	синагогой.	Они	занимались	в	основном	физическим	трудом,	
нередко	работали	грузчиками.	В	1950–1951	гг.	в	ходе	операции	«Эзра	и	Нехе-
мия»	практически	все	евреи	Иракского	Курдистана	были	вывезены	в	Израиль.	
Примерно	в	те	же	годы	многие	курдские	евреи	выехали	в	Израиль	из	Ирана.	
В	настоящее	время	бóльшая	часть	курдских	евреев	(около	80	тыс.	человек)	про-
живает	в	Израиле,	небольшие	группы	–	в	Сирии	и	Турции,	около	2000	лахлухов	
до	недавнего	времени	жили	на	Кавказе.

В	целом	в	странах	ислама	численность	евреев	повсеместно	сокращалась	
(Табл.	2).

Евреи	Индии	сильно	отличаются	от	основной	массы	еврейства	по	физиче-
скому	типу,	языкам	и	особенностям	бытовой	культуры.	Среди	них	выделяют	ко-
чинских евреев,	проживающих	в	южной	Индии,	в	штате	Керала,	и	говорящие	на	
языке	малаяли,	относящемся	к	дравидийской	семье	языков.	Они	считают	себя	
потомками	евреев,	переселившихся	в	Индию	после	поражения	антиримского	
восстания	в	70	г.н.э.	Но,	по-видимому,	в	действительности	было	несколько	волн	
переселений	евреев.	Не	исключено,	что	в	их	состав	влились	местные	жители,	
принявшие	иудаизм.	В	XVI	в.	под	влиянием	кастовой	системы	среди	кочин-
ских	евреев	выделились	три	эндогамные	группы:	черные,	коричневые	и	белые	
кочинские	 евреи.	Их	численность	 видимо,	 никогда	не	превышала	несколько	
тысяч	 человек.	В	 настоящее	 время	 большинство	 кочинских	 евреев	 репатри-

Таблица 2
Динамика	численности	евреев	Ближнего	Востока	и	Северной	Африки,	человек
Страна/годы Конец	XIX	в. 1917 1948 1958 1968 1990

Алжир 140000 5000	(1962) 600
Афганистан 40000 4000 50
Египет 60000 75000 40000	(1956) 2500 240
Ирак 60000 85000 125000 37000	(1951) 3000 200
Иран 75000 100000 62000 25000
Йемен 45000 55000 500 100
Ливан 6000	(1944) 10000	(1952) 100
Ливия 38000 4500 			–
Марокко 285000 39000	(1964) 13000
Сирия 29000 29000	(1944) 6000	(с	Ливаном) 4000
Тунис 105000 67000	(1959) 8000	(1973) 3500
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ировались	в	Израиль,	в	Индии	
осталось	 несколько	 десятков	
белых	кочинских	евреев.	Муж-
ская	 одежда	 белых	 кочинских	
евреев	 в	 прошлом	 мало	 отли-
чалась	от	одежды	окружающе-
го	 мусульманского	 населения;	
женский	 костюм	 отчасти	 на-
поминал	одежду	марокканских	
евреек.	 Черные	 кочинские	 ев-
реи	одевались	практически	так	
же,	как	окружающее	население	
(сари,	дхоти),	но	верхняя	часть	
тела	оставалась	у	них	открытой	
(признак	 внекастовости);	 на	
голове	 мужчины	 носили	 пло-
скую	 цветную	 шапочку,	 жен-
щины	–	 платок.	 В	 Индии	 так-
же	проживают	так	называемые	
бениисраэль,	или	бней исраэль	
(сыновья	Израиля).	Они	живут	
в	 штате	 Махараштра	 и	 гово-
рят	на	языке	индоевропейской	
	семьи	языков.	Об	их	существо-
вании	 стало	 известно	 лишь	
в	XV	в.	Относительно	их	про-
исхождения	 нет	 достоверных	
сведений.	 Они	 считают	 себя	
потомками	евреев,	бежавших	от	гонений	Антиоха	Эпифана	(II	в.	до	н.э.).	Бени-
исраэль	жили	очень	обособленно,	соблюдали	многие	(однако	не	все)	предписа-
ния	иудаизма,	ничего	не	зная	о	существовании	других	еврейских	общин.	По-
степенно	в	их	ряды	влились	иммигранты	из	числа	багдадских	евреев.	В	1947	г.	
их	 насчитывалось	 около	 24	тыс.	человек,	 затем	 в	 результате	 репатриации	
в	 	Израиль,	в	Индии	их	осталось	несколько	тысяч.	Мужской	костюм	состоял	
из	белых	хлопчатобумажных	штанов,	верхняя	половина	тела	обычно	была	от-
крытой;	на	голове	носили	черные	шапочки,	а	также	пейсы.	Женщины	носили	
саронг	(несшитую	юбку),	короткую	кофточку	и	головной	платок.

Евреи	Китая:	по	некоторым	преданиям,	евреи	появились	в	Китае	в	I	в.н.э.,	
достоверно	их	присутствие	 там	относится	 к	VIII–IX	вв.,	 когда	 в	Китае	поя-
вились	 группы	 евреев	 из	 Ирана,	 первоначально	 прибывавших	 в	 Китай	 по	
торговым	 делам	 и	 постепенно	 образовавших	 там	 общины.	 Они	 процветали	
в	XIII–XIV	вв.,	но	постепенно	пришли	в	упадок.	Евреи	Китая	были	полностью	
ассимилированы	и	растворились	среди	местного	населения,	по-видимому,	уже	
в	XVIII	в.	Возрождение	еврейских	общин	в	Китае	происходило	в	XIX	в.	лишь	
в	Гонконге	и	Шанхае,	в	основном	за	счет	выходцев	из	Бомбея,	Багдада	и	дру-
гих	восточных	общин;	они	занимались	торговлей	и	финансовым	делом	и	были	
немногочисленны:	так,	в	1905	г.	в	Шанхае	проживало	всего	около	700	евреев.	
Позднее	 еврейские	общины	возникли	в	Харбине	и	других	местах,	 где	 сели-

Кочинские	евреи	из	касты	«белых»
Индия,	1914–1918	гг.
Фото	А.М.	и	Л.А.	Мерварт
МАЭ	РАН.	№	3302-53
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лись	ашкеназы	и	где	общины	в	начале	XX	в.	насчитывали	по	несколько	тысяч	
человек.	Это	было	связано	со	строительством	Китайско-Восточной	железной	
дороги,	когда	в	районы	восточного	Китая	стали	прибывать	евреи	из	России.	
В	 1920-х	 годах	 в	Харбин	 прибыли	 новые	 еврейские	 иммигранты	из	 России	
и	Монголии,	бежавшие	сюда	от	насилий	Гражданской	войны.	Это	было	время	
расцвета	харбинской	общины:	в	1931	г.	она	насчитывала	около	15	тыс.	человек,	
по	несколько	сот	человек	проживало	в	некоторых	других	городах.	После	про-
возглашения	Государства	Израиль	и	установления	коммунистического	режима	
в	Китае,	евреи	начали	покидать	страну.	В	настоящее	время	в	Китае	проживает,	
по-видимому,	не	более	нескольких	десятков	евреев.	Об	особенностях	их	мате-
риальной	культуры	известно	немного:	в	прошлом	они	не	носили	талиты,	муж-
чины	носили	красные	шелковые	шарфы,	завязанные	под	правой	рукой.	Мужчи-
ны	в	синагоге	носили	синие	шапочки.	У	входа	в	синагогу	все,	кроме	раввинов,	
снимали	обувь.

ЭТНОКОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ГРУППЫ, ИСПОВЕДУЮЩИЕ 
РАЗЛИЧНЫЕ ФОРМЫ ИУДАИЗМА

Большой	интерес	также	представляют	традиции	некоторых	этноконфесси-
ональных	общностей.

Фалаши,	или	«черные	евреи»	Эфиопии,	претендующие	на	еврейское	про-
исхождение.	 До	 недавнего	 времени	 жили	 в	 районе	 оз.	 Тана.	 Самоназвание		

Женщины	из	касты	черных	кочинских	евреев
Индия,	1914–1918	гг.
Фото	А.М.	и	Л.А.	Мерварт
МАЭ	РАН.	№	3302-8
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фалашей	–	Beta Israel,	т.е.	«дом	Израиля».	Фалаши	–	это	экзоэтноним,	данный	
окружающим	населением	и	обозначающий	на	амхарском	языке	«странники»,	
«скитальцы».	Окружающее	население	называло	их	также	авехуд	–	иудеи.	Язык	
общения	фалашей	–	амхарский	(один	из	официальных	языков	Эфиопии),	отно-
сится	к	кушитской	группе	семито-хамитской	ветви	афразийских	языков.	Вся	
литература	фалашей,	включая	Библию,	написана	на	гезском	языке	(относящем-
ся	к	этой	группе)	–	священном	языке	эфиопской	церкви.	Антропологический	
облик	фалашей	сложился	в	результате	смешения	семитских	и	хамитских	ан-
тропологических	характеристик.	Отсюда	проистекают	различия	в	цвете	кожи	
и	 чертах	 лица,	 наблюдающиеся	 у	 разных	представителей	фашалей.	 Религия	
фалашей	представляет	собой	своеобразную	форму	иудаизма,	основывающу-
юся	на	Еврейской	Библии,	некоторых	апокрифах	и	собственной	устной	тра-
диции.	Библия	и	молитвы	у	фалашей	переведены	на	гезский	язык,	причем	не	
с	иврита,	 а	 с	Септуагинты.	Талмуд	им	не	известен,	 поэтому	они	празднуют	
те	праздники,	 которые	предписаны	в	Торе	 (в	 частности,	 не	 отмечают	Хану-
ку	и	Пурим),	а	также	имеют	множество	своих	праздников	и	постов.	Согласно	
фалашской	 традиции,	 они	происходят	 от	нотаблей	Иерусалима,	 которые	 со-
провождали	Менелика,	сына	царя	Соломона	и	царицы	Савской	во	время	воз-
вращения	домой.	Исследователи	полагают,	что	это	общность	хамитского	/	ку-
шитского	происхождения,	принадлежащая	к	племенной	группе	агау,	которые	
образовали	в	Эфиопии	племенную	общность	в	первые	века	н.э.,	еще	до	при-
хода	туда	семитских	народов	из	Аравии.	Иудаизм	среди	агау	был	привнесен	
либо	евреями	Аравии,	либо	евреями,	жившими	в	Эфиопии.	Со	временем	эти	
евреи	(или	иудаизированные	семитские	народы)	были	ассимилированы	мест-
ным	населением.	Эфиопские	хроники	рассказывают,	что	до	того,	как	христиан-
ство	стало	официальной	религией	Эфиопии	(IV	в.),	иудаизм	был	в	этой	стране	
широко	распространен.	После	принятия	Эфиопией	христантсва	агау,	сохраняв-
шие	приверженность	иудаизму,	подвергались	преследованиям	и	были	вытес-
нены	в	горы,	в	район	оз.	Тана.	В	их	состав	вливались	также	пленные	евреи,	
захваченные	негусом	Эфиопии	Калебом	в	V	в.	Так	сформировались	фалаши,	
игравшие	активную	роль	в	борьбе	племен	агау	против	правящей	эфиопской	
династии	в	Средние	века.	В	XIV–XVI	вв.	многие	фалаши	были	насильственно	
крещены.	Однако,	несмотря	на	это,	военная	мощь	фалашей	не	была	сломле-
на,	и	только	в	конце	XVII	в.	пришел	конец	их	независимости;	многие	фалаши	
были	проданы	в	рабство,	а	их	земли	конфискованы.	С	тех	пор	фалаши	жили	на	
них	в	положении	арендаторов.	Им	было	запрещено	исповедовать	иудаизм,	но	
они	вскоре	к	нему	вернулись.	В	дальнейшем	преследования	фалашей	прекрати-
лись,	но	их	уделом	стали	нищета	и	упадок.	В	начале	XX	в.,	благодаря	усилиям	
Я.	Файловича,	–	известного	востоковеда	и	общественного	деятеля,	изучавше-
го	обычаи	и	верования	фалашей,	положение	фалашей	несколько	улучшилось,	
многие	из	них	учились	в	Европе	и	занимали	официальные	должности.	Во	вре-
мя	итальянской	оккупации	Эфиопии	(1936–1941)	фалаши	сохраняли	верность	
эфиопскому	негусу.	При	коммунистическом	режиме	в	1970–1980-е	годы	сре-
ди	фалашей	резко	усилились	нищета	и	голод.	В	1984	г.	(операция	«Моисей»)	
и	в	1991	г.	(операция	«Соломон»)	они	по	их	просьбе	были	перевезены	в	Изра-
иль	(соответственно	15	тыс.	и	14	тыс.	человек).	В	настоящее	время	в	Эфиопии	
их,	по-видимому,	осталось	совсем	мало.	Примерно	30	тыс.	фалашей	прожива-
ют	в	Израиле.	Поселения	фалашей	в	Эфиопии	представляли	собой	в	основном		
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деревни,	расположенные	на	холмах	близ	воды.	Жилищем	служили	круглые	хи-
жины	с	конической	соломенной	крышей;	одна	из	хижин	была	отведена	под	си-
нагогу.	Основными	занятиями	фалашей	в	прошлом	были	земледелие,	а	также	
ремесла	(гончарное,	ткацкое,	кузнечное,	плетение	корзин).	Большое	значение	
фалаши	придавали	образованию;	в	каждой	деревне	имелась	школа,	где	учили	
Тору	на	гезском	языке,	молитвы,	псалмы,	чтение	и	письмо.	Одежда	фалашей	
мало	 отличалась	 от	 одежды	прочих	 эфиопов.	Мужчины	носили	полотняные	
штаны	типа	галифе	и	прямоугольный	кусок	ткани	на	плечах,	который	они	за-
матывали	различным	образом.	Голову	оставляли	непокрытой,	за	исключением	
священнослужителей.	Традиционная	пища	фалашей,	напротив,	отличалась	от	
пищи	других	народов,	населяющих	Эфиопию.	Они	соблюдают	ряд	предписа-
ний	кашрута	и,	в	частности,	не	едят	сырое	мясо,	как	остальные	эфиопы.	Они	
также	соблюдают	 запреты	на	употребление	мяса	чистых	и	нечистых	живот-
ных,	упомянутых	в	Торе,	практикуют	шхиту	(ритуальный	убой	скота).	Форма	
брака	у	фалашей	–	моногамия.	Брачный	возраст	колеблется	от	20	до	30	лет	для	
мужчин	и	15–20	лет	для	женщин.	Браки	у	фалашей	были	очень	крепкими,	в	ре-
зультате	они	почти	не	были	подвержены	венерическим	заболеваниям,	как	про-
чие	народы	Эфиопии.	Обрезание	мальчиков	совершают	на	восьмой	день.	Фа-
лаши	практиковали	обрезание	девочек,	как	многие	народы	Африки;	на	любой	
день	его	совершают	женщины.	Большое	значение	придают	законам	ритуальной		
чистоты.

Самаритяне,	их	самоназвание	–	shamerim	–	«хранители»,	т.е.	хранители	
Закона	Моисея.	О	том,	кто	такие	самаритяне	и	когда	они	впервые	появились	
на	исторической	арене,	подробно	говорилось	в	Главе	2.	В	отличие	от	евреев	
самаритяне	признают	единственной	священной	книгой	только	Тору,	отри-
цая	прочие	книги	Еврейской	Библии,	а	также	Талмуд,	хотя	у	них	имеется	
собственная	устная	традиция	толкования	Торы.	Они	считают	пророка	Мо-
исея	единственным	пророком,	а	гору	Геризим	–	единственным	священным	
местом.	Имеются	у	них	и	многочисленные	отличия	в	религиозной	практике.	
Традиция	самаритян	представляет	для	историков	и	этнологов	очень	большой	
интерес,	так	как	по	ней	с	большой	долей	вероятности	можно	реконструиро-
вать	обычаи	и	представления	древних	евреев	в	том	виде	как	они	бытовали	
у	них	до	раскола	между	евреями	и	самаритянами.	У	последних,	как	это	часто	
бывает	в	небольших	и	изолированных	группах,	многие	древние	верования	
и	практики	сохранились,	как	бы	законсервировавшись.	В	византийскую	эпо-
ху	самаритяне	были	довольно	многочисленны	(так,	в	случае	военной	угрозы	
они	могли	выставить	десятки	тысяч	вооруженных	воинов).	Но	в	результате	
преследований	евреев	и	самаритян	в	Византии	численность	самаритян	рез-
ко	сократилась,	значительное	их	число	эмигрировало	на	Восток,	во	многих	
случаях	связь	между	эмигрантами	прерывалась.	В	мусульманских	странах	
положение	было	немногим	легче.	Так,	самаритянам	было	запрещено	совер-
шать	паломничество	на	гору	Геризим	и	отправлять	там	религиозные	обряды.	
Иногда	самаритяне	целыми	семьями	переходили	в	ислам.	Постепенно	ис-
чезли	самаритянские	общины	в	Дамаске,	Каире,	Газе,	Яффе,	осталась	одна	
община	в	г.	Наблусе	(библейском	Шхеме).	Только	в	1820	г.	турецкие	власти	
разрешили	им	паломничество	на	гору	Геризим.	В	первой	половине	XIX	в.,	
по	сообщениям	различных	путешественников,	самаритян	было	немногим	
более	сотни.	Положение	усугублялось	демографической	ситуацией	–	по	не	



выясненным	до	сих	пор	причинам	у	самаритян	рождалось	намного	меньше	
мужчин,	чем	женщин.	В	то	время	самаритяне	представляли	собой	строго	
эндогамную	группу,	т.е.	браки	«на	стороне»	не	допускались.	Основным	заня-
тием	самаритян	была	переписка	старинных	рукописей.	В	конце	XIX	в.	были	
предприняты	первые	попытки	нормализации	отношений	между	самаритяна-
ми	и	евреями	Палестины.	Самаритяне	были	признаны	ветвью	еврейского	на-
рода,	признающей	истину	Торы,	были	разрешены	смешанные	браки	между	
самаритянами	и	евреями,	а	в	1949	г.	самаритяне	были	признаны	полноправ-
ными	гражданами	Израиля.	В	настоящее	время	они	проживают	в	г.	Холоне	
и	Наблусе.	На	конец	1990-х	годов	их	насчитывалось	630	человек.



678

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя	 итоги	 столь	 обширного	 исследования	 по	 истории	 и	 культуре	
еврейского	 народа,	 следует	 сказать,	 что	 материалы,	 представленные	
в	томе	«Евреи»,	раскрывают	основные	явления	уникального	феномена	

еврейской	культуры.	Вместе	с	тем	многое	осталось	за	рамками	данного	труда.	
Прежде	всего	–	это	история	и	культура	основного	населения	государства	Изра-
иль	и	разнообразная	деятельность	еврейской	части	населения	таких	крупных	
государств,	как	США	и	страны	Европы.

Этот	труд	прежде	всего	о	российских	евреях,	где	у	этого	народа	есть	глу-
бокие	корни	и	отличительная	культура,	а	также	богатая	и	драматическая	исто-
рия.	Напомним,	что	на	территории	бывшей	Российской	империей	евреи	появи-
лись	в	древности,	еще	до	образования	самой	империи.	Иудейские	артефакты	
встречаются	в	греческих	колониях	на	побережье	Черного	моря	и	в	Закавказье,	
упоминания	о	евреях	можно	видеть	в	различных	источниках	эпохи	Киевской	
Руси,	Хазарского	каганата,	средневековых	государств	Закавказья	и	Централь-
ной	Азии.	Имеются	многочисленные	сведения	об	отдельных	евреях,	еврейских	
анклавах	и	многочисленных	общинах	в	Прибалтике,	Московской	Руси	и	осо-
бенно	Речи	Посполитой.

После	разделов	Польши	Российская	империя	«унаследовала»	значительное	
еврейское	население.	Очень	быстро	власти	начали	проводить	в	жизнь	ряд	мер	
для	решения	«еврейского	вопроса»,	т.е.	русификации	и	последующей	ассими-
ляции	евреев.	С	этой	целью	поощрялись	крещения	(особенно	в	православие),	
светское	образование	и	другие	меры.	Одновременно	проводилась	дискримина-
ционная	политика	в	отношении	евреев,	продолжавших	исповедовать	иудаизм.	
В	частности,	была	образована	черта	еврейской	оседлости,	за	пределами	кото-
рой	позволялось	проживать	некоторым	категориям	«полезных	евреев»;	огра-
ничивалось	право	проживания	вне	черты	для	основной	массы	еврейства,	были	
введены	ограничения	на	получение	высшего	образования,	ряд	профессий,	за-
нятие	государственных	должностей	и	т.п.	Эта	политика	проводилась	последо-
вательно	до	второй	половины	XIX	в.,	после	чего	(особенно	в	период	царство-
вания	Александра	II)	для	евреев	был	сделан	ряд	послаблений,	и	эта	политика	
приобрела	характер	выборочной	модернизации.

Основная	масса	еврейского	населения	империи	в	черте	еврейской	оседло-
сти	продолжала	 сохранять	 традиционный	культурно-бытовой	уклад,	 базиро-
вавшийся	на	предписаниях	иудаизма.	Основными	занятиями	евреев	были	мел-
кая	торговля	и	ремесла;	сохранялся	общинный	уклад,	община	–	кагал	–	до	его	
упразднения	в	1844	г.	выполнял	ряд	функций,	в	том	числе	фискальную	и	по-
средническую	перед	властями.	Разговорным	языком	основной	массы	россий-
ского	еврейства	был	идиш	(в	разных	его	диалектах),	языком	священных	текстов	
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и	богослужения	–	иврит	и	лашон а-кодеш.	Русский	язык	был	распространен	
слабо,	в	основном	среди	общинной	верхушки,	имевшей	дело	с	российской	ад-
министрацией.	Основным	типом	поселения	для	большинства	евреев	было	ме-
стечко	 (штетл),	имевшее	в	разных	частях	империи	различную	планировку,	
а	также	отличавшееся	соотношением	численности	проживавших	там	евреев	и	
неевреев.	Жилище	мало	отличалось	от	жилища	окружающего	населения,	хотя	
интерьер	имел	ряд	отличительных	признаков.	Еврейский	костюм	испытал	зна-
чительное	воздействие	восточноевропейского	(особенно	польского)	костюмно-
го	комплекса,	сохранив	отдельные	отличительные	черты;	в	то	же	время	одежда	
евреев	сильно	отличалась	от	распространенного	в	Европейской	части	империи	
крестьянского	и	городского	костюма.	Пища	евреев-ашкеназов	Российской	им-
перии	также	испытала	множество	разнообразных	влияний,	при	этом	основные	
правила	рациона	и	приготовления	пищи	регулировались	законами	кашрута.

Евреи	России	исповедовали	иудаизм	в	его	традиционных	ортодоксальных	
формах,	но	все	более	значительное	распространение	получал хасидизм.	Более	
модернизированные	формы	иудаизма	распространения	не	получили.	В	еврей-
ской	среде	бытовал	также	народный	иудаизм:	многочисленные	поверья	и	об-
ряды,	связанные	с	дурным	глазом	и	нечистой	силой	сочетались	с	народными	
же	знаниями,	например,	в	области	медицины.	Значительное	распространение	
получили	всевозможные	амулеты,	заговоры	и	заклинания,	а	также	ритуалы,	на-
правленные	на	исцеление	больного,	родовспоможение	и	т.п.	Еврейские	празд-
ники	сохраняли	свою	календарную	основу,	но	на	протяжении	веков	были	силь-
но	переосмыслены	и	«привязаны»	к	библейским	и	послебиблейским	событиям.	

Значительным	 своеобразием	 отличался	 еврейский	 повествовательный	 и	
музыкальный	фольклор,	а	также	декоративно-изобразительное	искусство,	хотя	
они	тоже	подвергались	многочисленным	культурным	воздействиям.	В	Россий-
ской	империи	продолжались	традиции	еврейского	книгопечатания,	возникли	
новые	его	центры.	Евреи	в	массе	своей	сохраняли	приверженность	традици-
онному	еврейскому	образованию	и	воспитанию.	Формы	семьи	и	брака	у	евре-
ев-ашкеназов	значительно	эволюционировали	на	протяжении	веков:	в	Россий-
ской	империи	существовала	большая	семья,	а	также	моногамия;	сами	браки	
заключались	в	раннем	возрасте.	Обряды	жизненного	цикла	были	очень	раз-
нообразными	и	отражали	представления	о	жизненном	пути	и	предназначении	
человека.

Со	второй	половины	XIX	в.,	особенно	после	реформ	Александра	II,	в	ев-
рейской	среде	усилились	процессы	модернизации.	Все	большее	распростра-
нение	получало	светское	образование,	начали	меняться	экономический	уклад	
и	занятия	евреев,	в	их	числе	средняя	и	крупная	торговля,	финансовые	опера-
ции;	среди	них	все	больше	становилось	врачей,	юристов,	людей	так	называ-
емых	свободных	профессий	(художников,	литераторов,	журналистов).	Среди	
евреев,	живших	вне	черты	оседлости,	распространялись	русский	язык	и	евро-
пейский	костюм.	После	убийства	Александра	II	и	последовавших	за	ним	еврей-
ских	погромов,	а	также	в	результате	усиления	антисемитизма	и	антиеврейской	
политики	резко	возросла	еврейская	эмиграция:	эмигранты	направлялись	преи-
мущественно	в	США,	а	также	Палестину	и	другие	страны	Европы	и	Америки.	
Тогда	же	в	еврейской	среде	усилились	палестинофильские,	а	затем	и	сионист-
ские	настроения,	началась	сельскохозяйственная	колонизация	Палестины,	осу-
ществлявшаяся	в	основном	выходцами	из	Российской	империи.
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На	рубеже	веков	 стал	очевидным	кризис	иудаизма,	 все	большее	распро-
странение	получали,	особенно	среди	молодежи,	различные	радикальные,	в	том	
числе	анархистские	и	социалистические	движения.	Среди	аккультурированных	
российско-еврейских	интеллектуалов,	особенно	в	Петербурге,	усилился	инте-
рес	к	изучению	еврейской	истории,	фольклора	и	этнографии.	Возникали	круж-
ки	и	общества,	издавались	журналы	и	периодические	издания,	труды	по	еврей-
ской	истории	и	культуре	отдельных	еврейских	групп,	проводились	знаменитые	
этнографические	экспедиции	С.	Ан-ского,	в	ходе	которых	был	собран	уникаль-
ный	материал,	возникали	еврейские	музеи.	Несмотря	на	небывалую	волну	эми-
грации,	в	конце	XIX	–	начале	XX	в.	в	Российской	империи	проживала	большая	
часть	еврейского	населения	мира.

Иной	была	ситуация	на	«окраинах»	империи:	в	Закавказье	и	Центральной	
Азии,	где	евреи	проживали	на	протяжении	многих	веков	и	где	сложились	свое-
образные	 неашкеназские	 этнокультурные	 общности,	 в	 их	 числе	 грузинские	
и	 бухарские	/	среднеазиатские	 евреи.	Они	испытали	 сильнейшее	 культурное	
влияние	окружавших	их	народов,	особенно	грузин	и	таджиков,	 говорили	на	
своеобразном	диалекте	грузинского	языка	(в	Грузии)	и	на	еврейско-таджикском	
языке	(в	Центральной	Азии).	Наибольшее	своеобразие	они	сохраняли	в	обря-
довой	сфере	(ритуалы	жизненного	цикла,	праздники).	Модернизация	в	их	среде	
протекала	медленнее,	чем	среди	ашкеназов.	

Поистине	уникальной	была	культура	так	называемых	иудействующих	–	эт-
нических	русских,	исповедовавших	своеобразные	формы	иудаизма;	их	культу-
ра	представляет	собой	синкретизм	русских	и	еврейских	/	иудейских	традиций.	
Во	второй	половине	XIX	в.	началась	эмиграция	иудействующих	в	Палестину,	
где	их	потомки	проживают	и	поныне	(в	Государстве	Израиль).

После	 революционных	 событий	 1917	г.	 упразднения	 черты	 оседлости	
и	прочих	ограничений	среди	евреев	бывшей	Российской	империи	произошли	
глубокие	изменения.	В	результате	значительных	людских	потерь	в	ходе	Пер-
вой	мировой	и	особенно	Гражданской	войны,	а	также	массового	переселения	
из	бывшей	черты	оседлости	изменился	характер	их	расселения	и	социодемо-
графические	характеристики.	Все	больше	евреев	работало	в	технической	сфе-
ре,	медицине,	в	литературе	и	искусстве,	в	силовых	структурах,	они	также	были	
управленцами	среднего	и	высшего	звена.	В	советские	годы	делались	попытки	
создания	«национального	очага»	для	евреев,	из	которых	наиболее	масштабным	
стало	создание	в	1934	г.	еврейской	автономии	на	Дальнем	Востоке.	В	то	же	вре-
мя	антирелигиозная	политика	властей	приводила	ко	все	большей		секуляризации	
советских	евреев,	чему	способствовали	закрытие	синагог,	запрет	иврита,	ре-
прессии	против	раввинов	и	проч.	Еврейские	школы,	созданные	в	начале	со-
ветского	периода	и	в	которых	обучение	велось	на	идише,	в	1930-е	 годы	по-
степенно	закрывались.	Изучение	еврейского	культурного	наследия	все	больше	
сосредоточивалось	на	изучении	идиша,	а	также	рабочего	движения	среди	ев-
реев;	во	второй	половине	1930-х	годов	большинство	исследований	были	свер-
нуты.	 Сталинские	 репрессии,	 особенно	 против	 деятелей	 науки	 и	 культуры,	
борьба	с	религией	и	разными	формами	национализма	(особенно	сионизмом)	
привели	к	резкому	усилению	ассимиляционных	процессов	среди	советского	
еврейства.	Накануне	Второй	мировой	войны	на	территории	Советского	Союза	
сложился	светский	советский	вариант	еврейской	культуры	как	на	языке	идиш,	
так	и	на	 русском.	Иной	была	 ситуация	на	 землях,	 присоединенных	к	СССР	



в	1939–1940-х	годах,	где	евреи	в	значительной	мере	сохраняли	традиционный	
уклад,	основанный	на	предписаниях	иудаизма	и	языке	идиш.

Гибель	большинства	носителей	традиционной	восточноашкеназской	куль-
туры	 во	 время	Холокоста,	 а	 также	 сталинские	 антисемитские	 кампании	 по-
слевоенного	времени	привели	не	только	к	сокращению	еврейского	населения	
СССР,	но	и	к	изменению	еврейской	самоидентификации;	усилилась	их	даль-
нейшая	ассимиляция,	резко	выросла	доля	смешанных	браков.	В	то	же	время	
создание	Государства	Израиль	и	его	успехи	вызвали	определенный	рост	пози-
тивной	еврейской	самоидентификации	среди	советских	евреев,	усиление	инте-
реса	к	еврейской	истории	и	культуре,	изучению	иврита.	Эти	тенденции	в	свою	
очередь	способствовали	возрастанию	гражданской	и	политической	активности	
советских	евреев:	борьбе	за	право	на	эмиграцию,	участию	в	правозащитном	
движении.	В	начале	1970-х	годов	около	200	тыс.	евреев	эмигрировали	из	СССР	
преимущественно	в	Израиль	и	США.	Несмотря	на	политику	государственного	
антисемитизма,	советские	евреи	внесли	значительный	вклад	в	науку	и	культуру	
страны,	из	их	среды	вышло	много	ученых,	конструкторов,	писателей,	музыкан-
тов,	артистов	и	др.

В	конце	советской	эпохи	и	после	распада	СССР	в	результате	резкого	обо-
стрения	экономической	и	политической	ситуации	значительная	часть	бывших	
советских	евреев	эмигрировала	в	основном	в	Израиль,	а	также	в	США,	Герма-
нию,	Канаду	и	другие	страны.	Это	привело	к	изменению	социодемографиче-
ских	характеристик	еврейского	населения	в	принимающих	странах,	особенно	в	
Государстве	Израиль;	о	русскоязычных	евреях	заговорили	как	о	«новой	еврей-
ской»,	«постсоветской»	диаспоре	или	транснациональном	сообществе.	Несмо-
тря	на	очень	значительный	отток	еврейского	населения,	в	новых	государствах	
остаются	еврейские	общины,	в	 том	числе	довольно	 значительные	 (в	России	
и	Украине).	В	постсоветскую	эпоху,	наряду	с	продолжающимися	процессами	
аккультурации	и	ассимиляции	и	углублением	секуляризации,	наблюдаются	и	
противоположные	процессы,	которые	иногда	называют	«еврейским	ренессан-
сом».	Речь	идет	о	возрождении	и	создании	различных	религиозных	и	светских	
структур,	выполняющих	разнообразные	представительские,	координационные	
и	иные	функции;	о	возрождении	еврейских	общинных,	культурных,	благотво-
рительных,	молодежных	и	иных	организаций.	Все	это	приводит	к	росту	по-
зитивной	еврейской	самоидентификации,	способствует	усилению	интереса	к	
еврейским	традициям	и	иудаизму.	

Со	 второй	половины	2000-х	 годов	 эмиграция	из	 большинства	новых	 го-
сударств	резко	снизилась;	наблюдается	даже	реэмиграция	бывших	советских	
евреев	в	страны	исхода,	особенно	в	Россию.	Многочисленные	еврейские	цен-
тры	и	организации	также	способствуют	поддержанию	разнообразных	связей	
между	общинами	разных	стран,	особенно	евреями	Государства	Израиль.	Таким	
образом,	евреи	новых	независимых	государств	в	настоящее	время	представля-
ют	собой	этнические	группы	в	составе	населения	этих	стран	и	поддерживают	
разнообразные	транснациональные	связи	с	евреями,	проживающими	в	других	
государствах.
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Абсорбция	–	термин,	используемый	в	Израиле	для	обозначения	действий	правитель-
ственных	и	неправительственных	организаций	по	оказанию	помощи	вновь	при-
бывшим	эмигрантам	в	интеграции	в	израильское	общество.

Авдала	(отделение	–	иврит)	–	обряд	на	исходе	Субботы,	который	символизирует	отде-
ление	Субботы	или	праздника	от	будней.

Адат деворим	 (Пчелиный	 рой	 –	 иврит)	 –	 грамматическое	 сочинение	 Иосифа		
ал-Костандини.

Алькер	(спальня	–	идиш)	–	помещение	в	доме,	предназначенное	для	спальни.
’Арба`а турим	 (Четыре	раздела;	 иврит)	 –	 знаменитое	 сочинение	Яакова	бен	Ашера	

(1270–1340)	религиозно-правового	содержания.
Аводат кодеш	(священная	работа	–	иврит)	–	общее	название	ремесел	или	видов	работ	

по	изготовлению	еврейских	ритуальных	предметов	для	синагогального	культа.
Агада	(от	арамейск.	«повествование,	рассказ»)	–	термином	в	раввинистическом	иудаи-

зме	обозначаются	неюридические	(негалахические)	рассуждения.
Агада Пасхальная	–	повествование	об	исходе	евреев	из	Египта,	написанное	на	иврите	

и	частично	на	арамейском	и	основанное	на	Библии	и	многочисленных	раввини-
стических	толкованиях.	В	Пасхальной	Агаде,	в	частности,	описывается	последо-
вательность	пасхальной	трапезы	(седера).

Алия (букв.	 Восхождение	 –	 иврит)	 –	 термин,	 обозначавший	 возвращение	 евреев	
в	Палестину	/	Эрец	Исраэль	после	уничтожения	этнического	очага.	В	Государ-
стве	Израиль	 этим	термином	обозначается	иммиграция	 /	 репатриация	евреев	
в	страну.

Амалекитяне	(от	Амалек	–	внук	Эсава)	–	родоначальник-эпоним	амалекитян,	семит-
ского	народа,	 неоднократно	упоминавшегося	 в	Еврейской	Библии;	 их	 язык	был	
близок	 к	 девнееврейскому.	 Согласно	 Еврейской	 Библии,	 между	 израильтянами	
и	амалекитянами	существовала	смертельная	вражда.

Амореи (сутии)	–	западносемитские	племена,	проживавшие	в	древности	сначала	в	Ме-
сопотамии,	затем	в	Сирии	и	Палестине.

Анусим	 (букв.	принужденные	–	иврит)	–	евреи,	насильственно	крещеные	в	Испании	
XV–XVI	вв.,	сохраняющие	в	семьях	память	о	своем	еврейском	происхождении

Анфур	(заезд,	подвоз	–	идиш)	–	сквозной	проезд,	расположенный	под	открытыми	кон-
струкциями	крыши,	который	соединял	параллельные	улицы	в	местечке.

Арамеи	–	семитские	племена,	упоминаемые	в	Библии.
Арамейский язык	–	язык	северо-западной	группы	семитских	языков,	близкий	к	ивриту.	

В	VIII–VII	вв.	до	н.э.	староарамейский	язык	распространяется	в	качестве	второго	
разговорного	языка	по	всей	Передней	Азии.	С	персидского	периода	арамейский	
язык	получает	широкое	распространение	среди	иудеев.	На	арамейском	написаны	
фрагменты	поздних	библейских	книг,	некоторые	части	Талмуда	и	др.

Арба миним	(четыре	вида	–	иврит)	–	растения,	над	которыми	по	традиции	произносят	
благословения	в	праздник	Суккот:	пальмовая	ветвь,	мирт,	верба	и	этрог	(см.).

Арбаканфос	(букв.	четырехугольное	одеяние	–	иврит)	–	прямоугольный	кусок	материи	
с	пришитыми	по	углам	кистями,	цицес (см.),	который	верующий	еврей	обязан	но-
сить	под	одеждой	не	снимая.
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Арон кодеш / орн-койдеш	(священный	ковчег	–	иврит)	–	шкаф	или	ниша	в	помещении	
синагоги,	в	которых	хранятся	свитки	Торы.	В	восточных	и	сефардских	общинах	–	
хехал.

Атора	–	воротник	талеса	(талита).
Афикоман	–	кусок	мацы,	который	отламывает	в	самом	начале	вечера	хозяин	дома,	про-

водящий	пасхальный	седер.	Кусок	прячется	до	окончания	праздника.	За	нахожде-
ние	афикомана	дети	получают	подарки.

Ашкеназы	–	первоначально	евреи	–	выходцы	из	германских	земель,	которые	на	иврите	
назывались	Ашкеназ.	Впоследствии	стали	различать	западных	ашкеназов,	живших	
в	Западной	и	Центральной	Европе,	а	также	восточных	ашкеназов,	проживавших	
в	Восточной	Европе.

Баал-криа	–	человек,	исполняющий	обязанность	чтения	Торы	в	синагоге.
Бадхен	–	увеселитель,	забавлявший	гостей	на	семейных	торжествах,	главным	образом	

на	свадьбах;	ведущий	традиционной	еврейской	свадьбы.
Бадхонес	–	стихотворные	импровизации,	декламируемые	бадхеном.
Базецнс	–	обряд	усаживания	невесты.
Бар-мицва	(сын	заповеди	–	иврит)	–	обряд	совершеннолетия,	когда	еврейскому	мальчи-

ку	исполняется	13	лет.	С	этого	дня	он	обязан	соблюдать	все	религиозные	предпи-
сания	и	исполнять	все	заповеди.

Батлоним	–	лица,	находившиеся	на	содержании	у	еврейской	общины;	их	главной	зада-
чей	было	изучение	священных	книг	и	молитва.

Бейс-таре	 /	бейт тагора	 (дом	очищения	–	иврит)	–	особое	строение	для	омовения	
и	отпевания	умерших	на	еврейском	кладбище.

Бейт-мидраш	(дом	учения	–	иврит)	–	помещение	для	изучения	Торы;	высшее	учебное	
заведение,	отличающееся	от	ешивы	отсутствием	руководителя	(рош-ешива).

Бейт-шхита	(дом	резни	–	иврит)	–	место	ритуального	забоя	скота	и	птицы.
Бекеша	–	парадная	мужская	верхняя	одежда,	род	шубы.
Бима	(возвышение	–	иврит)	–	место	в	центре	синагоги,	где	установлена	кафедра	для	

чтения	Торы.
Британский мандат в Палестине	(1922–1948)	–	период,	в	течение	которого	по	мандату	

Лиги	Наций	на	части	территории	распавшейся	Османской	империи	был	установ-
лен	режим	управления	Великобритании.

Брит-мила	 (букв.	 завет	обрезания	–	иврит)	–	обряд	удаления	крайней	плоти	у	мла-
денцев	мужского	пола,	символизирующий	завет	между	Богом	и	народом	Израиля,	
обычно	совершался	на	8-й	день.

Брустихл	–	женский	нагрудник	из	ткани.
Бсамим / бсомим	–	(благовония	–	иврит);	др.	названия	–	годес	или	худес	–	сосуды	для	

субботних	благовоний	или	специй,	которые	вдыхают	во	время	обряда	Авдала.
Бухори	–	язык	бухарских	евреев.

Ваад	(совет,	съезд	–	иврит)	–	выборный	орган	еврейского	общинного	самоуправления	
в	Восточной	Европе	в	период	с	1650	по	1764	г.	

Видуй	(исповедание	–	иврит)	–	молитва	о	признании	грехов.	Читается	в	Йом	Кипур.
Ворт	–	обряд	подписания	договора	о	приданом	перед	свадьбой	и	сам	договор	о	при-

даном
Второй Храм	–	храм	в	Иерусалиме,	существовавший	с	516	года	до	н.э.	по	70	год	н.э.

Габай	–	должностное	лицо	в	еврейской	общине	или	синагоге,	ведающее	организацион-
ными	и	денежными	делами.

Гавдола	–	см.	Авдала.
Галаха	–	1.	Религиозное	право,	регламентирующее	различные	стороны	жизни	иудея.	

2.	Каждый	отдельный	постулат	данной	религиозно-правовой	системы.
Галут	/	голус	(букв.	изгнание	–	в	еврейском	традиционном	мировосприятии)	–	состоя-

ние	народа	Израиля	до	прихода	Машиаха	(Мессии).
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Гам ’элле дивре Давид	(«И	это	речения	Давида»	иврит;	2	кн.	Самуила	23:1)	–	сочине-
ние	ленинградского	раввина	Давида-Тевель	Герцевича	Кацеленбогена	(1847–1930).

Гартл	–	специальный	кушак,	которым	подпоясываются	перед	молитвой.
Гаскала	(просвещение	–	иврит)	–	еврейское	общественное	и	культурно-просветитель-

ное	течение,	возникшее	во	второй	половине	XVIII	века	в	Германии	и	распростра-
нившееся	в	XIX	в.	в	Восточной	Европе.	Его	представителей	объединяла	убежден-
ность	в	необходимости	усвоения	евреями	европейской	культуры	и	их	интеграции	
в	культурную	и	экономическую	жизнь	стран	их	проживания.

Гебраизм	–	1.	Движение,	целью	которого	было	создание	светской	модернистской	куль-
туры	на	иврите.	2.	Лексическое	заимствование	из	древнееврейского	языка.

Гениза	(прятанье,	архив	–	иврит)	–	1.	Место	хранения	вышедших	из	употребления	ев-
рейских	книг	и	документов,	содержащих	имя	Бога	или	его	эпитеты.	2.	Место	хра-
нения	любых	материалов,	записанных	буквами	еврейского	алфавита.

Гер	(букв.	пришелец)	–	прозелит,	человек,	прошедший	процедуру	гиюра,	т.е.	приняв-
ший	иудаизм	и	присоединившийся	к	народу	Израиля

Гетто	(итал.)	–	часть	территории	в	городах	для	добровольного	или	принудительного	
поселения	отдельной	расовой,	этнической	и	религиозной	группы	населения.	Сна-
чала	в	Европе	существовали	только	еврейские	гетто.	В	годы	немецкой	оккупации	–	
территория,	вне	которой	евреям	было	запрещено	проживать	или	находиться.

Геула	(избавление	–	иврит)	–	в	противовес	галуту (см.) конечное	возвращение	евреев	
в	Землю	Израиля	в	мессианские	времена.

Гиюр	–	процедура	перехода	в	иудаизм.
Голендре	–	женский	чепец.
Гоменташи	–	см.	ументашн.
Годес	–	см.	бсамим.
Грагер	–	трещотка	для	праздника	Пурим.

Даян	–	член	еврейского	религиозного	суда.
Девятое ава	(иврит	–	Тиша	бе-ав)	–	национальный	день	траура	еврейского	народа	–	

день,	когда	были	разрушены	Первый	и	Второй	Иерусалимские	храмы.
Джудезмо (ладино)	–	язык	евреев-сефардов.
Джухури	–	язык	горских	евреев.
Древнееврейский язык	–	см.	иврит.
Дрейдл	–	четырёхгранный	волчок,	с	которым,	согласно	традиции,	дети	играют	во	время	

праздника	Ханука.
Дроше	–	речь,	выступление	с	комментарием	на	какой-либо	фрагмент	Писания.

Евреи	(ʻiḇrîm	–	иврит)	–	первоначально	слово	иврúм	означало	«(люди)	из	‘Эвера»,	т.е.	
Заречья;	так,	видимо,	называлась	первоначально	часть	сутийско-аморейских	пле-
мен,	ушедших	в	первой	половине	II	тыс.	до	н.э.	из	Верхней	Месопотамии	в	Си-
рийскую	степь	и,	далее,	в	Ханаан.	Авраам	первым	из	библейских	героев	обозначен	
термином	hā-ʻiḇrî.	В	Библии	термин	ʻиврим	применяется	к	израильтянам,	но,	как	
правило,	лишь	в	специфических	контекстах.	К	термину	 ‘иври	 восходит	русский	
экзоэтноним	«еврей»	(через	греч.	hebraĩos/hebréos).

Еврейская Библия	–	свод	книг,	канонизированных	иудейской	традицией,	которые	со-
ставляют	основу	Ветхого	Завета	христианской	Библии.	Синонимами	термина	явля-
ются	Масоретская	Библия,	Священное	Писание,	ТаНаХ,	Biblia	Hebraica.

Еврейский антифашистский комитет (ЕАК)	–	комитет	еврейских	общественных	дея-
телей	и	деятелей	культуры	в	Советском	Союзе,	созданный	в	1942	г.	с	целью	орга-
низовать	всемерную	поддержку	СССР	со	стороны	евреев	демократических	стран	
в	войне	против	нацистской	Германии.	В	1948	г.	был	распущен,	а	его	руководители	
были	обвинены	в	антисоветской	деятельности	и	репрессированы.

Еврейский вопрос	–	вопрос	о	правовом	статусе	евреев	в	государствах	Европы	в	XVIII–
XIX	вв.	Впервые	был	поднят	в	Англии	в	1753	г.	при	обсуждении	билля,	дававшего	
евреям	гражданские	права.
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Ешиботник	–	ученик	иешивы	(еврейского	религиозного	учебного	заведения).
Ешива / иешива	(сидение,	заседание	–	иврит)	–	вторая	ступень	в	системе	традиционно-

го	еврейского	образования.	Ешива	предназначалась	для	подробного	изучения	слож-
ных	еврейских	текстов,	прежде	всего	Талмуда,	под	руководством	авторитетного	
учителя,	главы	ешивы	–	«рош-ешива».	Студент,	окончивший	ешиву,	мог	претендо-
вать	на	должность	раввина.

Женская галерея	(эзрат нашим	–	«женская	территория	–	иврит)	–	особое	помещение	
в	синагоге	для	отделения	женщин	от	мужчин	во	время	синагогальной	службы.

Жид	(польск.,	церк.-слав.	жидовин	–	еврей)	–	нормативный	этноним	для	обозначения	
евреев	в	лексике	многих	славянских	народов,	в	частности	поляков	и	украинцев.	
В	 русскоязычной	 среде	 его	 употребление	 получило	 негативную	 окраску,	 стало	
оскорбительным,	выйдя	в	таком	качестве	далеко	за	пределы	русскоязычного	про-
странства.	В	современном	украинском	языке	считается	устаревшим.

Заезд, заезжий дом	–	гостиница	в	городе	или	местечке,	где	под	одной	крышей	разме-
щались	комнаты	для	ночлега	и	стойла	для	лошадей.

Змирес / змирот	–	паралитургический	жанр	традиционной	музыкальной	культуры,	суб-
ботние	песнопения.

Знаки кантилляции	–	см.	таамей-амикра.
Зогерке	(букв,	«говорящая»	–	идиш)	–	женщина,	читающая	в	синагоге	Писание.
Золц-цвигл	–	деревянная	или	соломенная	решетка,	предназначенная	для	кошерования	

мяса	(птицы).

Ивре-тайч	–	книжный	вариант	идиша,	использовался	в	Средние	века	и	начале	Нового	
времени.

Иврит (древнееврейский язык)	–	язык	западносемитской	группы.	Самым	известным	
памятником	литературы	на	иврите	является	Еврейская	Библия.	Современный	ив-
рит	был	возрожден	и	адаптирован	как	основной	язык	Государства	Израиль	в	XX	в.

Идиш	–	еврейский	язык	германской	группы,	который	сформировался	в	позднее	Средне-
вековье	и	стал	основным	разговорным	языком	евреев-ашкеназов.

Идишизм	–	движение,	целью	которого	было	создание	светской	модернистской	еврей-
ской	культуры	на	идише	(а	не	на	иврите	и	не	на	официальных	языках	европейских	
стран).

Иешива	–	см.	ешива.
Изкор	(«Да	вспомнит	[Бог]»	–	иврит)	–	название	одной	из	заупокойных	молитв,	читае-

мых	в	ашкеназских	синагогах	в	последний	день	праздников	Песах,	Суккот	и	Ша-
вуот	и	в	Йом-Киппур;	перед	чтением	«Изкор»	принято,	чтобы	все	молящиеся,	у	ко-
торых	живы	оба	родителя,	покидали	помещение	синагоги.

Илуй	–	образованный	юноша,	знаток	Талмуда.
Инкунабулы	(«пеленки»,	«колыбель»	от	лат.	яз.,	сущ.	ср.р.,	мн.	ч,	incunabula.)	–	книги,	

напечатанные	с	помощью	подвижных	металлических	литер,	до	01.01.1501	г.
Йом Кипур (ивр.	«День	Искупления»)	–	приходится	на	10-е	число	месяца	Тишрей	(сен-

тябрь–октябрь).	В	этот	день	евреи	соблюдают	строгий	пост,	читают	покаянные	мо-
литвы	и	каются	в	грехах.

Иосиппон	–	популярный	средневековый	сборник,	написанный	на	библейском	иврите,	
включающий	тексты,	описывающие	события	от	разрушения	Вавилона	до	конца	
Иудейского	царства.

Каббала	 –	 эзотерическое	 еврейское	 теософское	учение	 с	 выраженными	элементами	
мистики	и	магии.

Кагал	 (общество	 –	 иврит)	 –	 еврейская	 община	 в	 Речи	 Посполитой	XVI–XVIII	 вв.	
и	в	Российской	империи	(1772–1844),	а	также	местный	орган	ее	самоуправления.
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Каирская гениза	–	крупнейшая гениза	(см.);	документы,	найденные	в	ней,	охватывают	
период	с	конца	IX	по	конец	XIX	в.

Кантонисты	–	в	XIX	в.	евреи,	которых	детьми	рекрутировали	на	солдатскую	службу,	
длившуюся	(после	нескольких	лет	обучения)	25	лет.

Капарот / капорес (искупление	–	иврит)	–	обряд,	совершаемый	перед	Йом	Кипуром;	
во	время	обряда	крутят	над	головами	всех	членов	семьи	живую	курицу	или	петуха	
и	произносят	искупительную	формулу,	считая,	что	на	птицу	переходят	все	грехи.

Капорес	–	ламбрекен	на	арно-кодеше.
Капота	–	верхняя	мужская	одежда.
Караимы	(букв.	читающие	[Писание]	–	иврит)	–	последователи	направления	в	иудаиз-

ме,	возникшего	в	IX	в.	и	отрицающего	авторитет	Талмуда.	В	настоящее	время	про-
живают	в	Крыму,	Литве,	некоторых	областях	Украины,	а	также	в	Польше,	Израиле	
и	Египте.

Кашрут	–	законы	иудаизма,	относящиеся	к	«разрешенному»	и	«запретному»	в	еврей-
ской	традиции:	пище,	одежде,	нормам	поведения.

Кошерный	–	разрешенный.
Кенааниты	–	средневековая	этнолингвистическая	группа	евреев	Центральной	и	Вос-

точной	Европы,	использовавших	в	качестве	разговорных	славянские	языки.
Кеара / кеора	–	блюдо	для	ритуальных	целей,	например,	для	седера.
Кидуш	(освящение	–	иврит)	–	благословление,	произносимое	в	Субботу	и	в	праздники	

над	бокалом	вина.
Кинот	–	плачи,	элегии	(иногда	причитания)	по	поводу	бедствий	и	гонений,	постигших	

одну	из	общин	или	весь	еврейский	народ,	а	также	по	поводу	смерти	близкого	или	
почитаемого	человека.

Кипа –	ермолка,	ярмолке	(см.),	головной	убор,	который	мужчина	носит,	не	снимая.
Кисе Илиягу	(кресло	Ильи	пророка	–	иврит)	–	кресло,	которое	используется	во	время	

обряда	обрезания.
Китл	–	мужская	обрядовая	одежда,	белая	рубаха,	которую	надевают	на	Йом	Киппур,	

а	также	используют	в	качестве	погребального	облачения.
Клезмер	–	музыкант-инструменталист.	Термин	происходит	от	названия	музыкальных	

инструментов:	клей-земер	(ивр.	букв.	«сосуды	для	звуков»).
Клойз	/	клаус	–	помещение	для	занятий,	школа,	где	изучают	религиозные	тексты	и	за-

коны;	название	хасидской	молельни.
Кнас-мул	–	трапеза	по	поводу	помолвки.
Книга Есфири	–	см.	Мегилат Эстер.
Книга Иисуса сына Сирахова (Книга Бен Сиры)	–	апокриф	II	в.	до	н.э.,	написанный	

в	Земле.
Кол нидрей	 (все	обеты	–	арамейск.)	–	молитва,	которую	читают	в	синагоге	в	начале	

вечерней	службы	Йом-Кипур.	Провозглашение	отказа	от	обетов,	зароков	и	клятв,	
относящихся	только	к	давшему	их.

Копке	–	женский	чепец.
Кос	–	праздничный	бокал.
Коэны	(жрец	–	иврит)	–	потомки	Аарона,	первого	священника,	совершавшие	служения	

в	Скинии,	а	позже	и	в	Иерусалимском	Храме.
Ктуба /	 кесуба	 –	 документ,	 удостоверяющий	 согласие	 жениха	 и	 невесты	 вступить	

в	брак	и	перечисляющий	обязательства	мужа	по	отношению	к	жене.
Кумранская библиотека	–	см.	Кумранская община.
Кумранская община	–	еврейская	община,	существовавшая	в	районе	северо-западного	

побережья	Мертвого	моря	с	конца	II	в.	до	н.э.	до	конца	I	в.н.э.	

Ладино	–	см. джудезмо.
Лаг ба омер	–	33-й	день	отсчета	омера	(см.),	а	также	праздник,	установленный	по	это-

му	случаю.
Ламед-вовник	–	один	из	36-ти	тайных	праведников,	благодаря	которым	существует	мир.
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Лантух	–	черт-проказник,	что-то	вроде	домового.
Лахлухи	–	курдские	евреи,	разговорным	языком	которых	является	арамейский.	На	тер-

ритории	СССР	проживали	в	основном	в	Грузии	(Тбилиси).	В	пятидесятые	годы	
XX	в.	были	большей	частью	депортированы	в	Среднюю	Азию.

Левиты	–	потомки	рода	Леви,	одного	из	12-ти	колен	Израилевых,	из	которого	проис-
ходили	служители	Скинии	Завета,	а	позже	–	Иерусалимского	Храма.	Во	времена	
существования	Иерусалимского	Храма	они	являлись	прислужниками	коэнов	и	по-
мощниками	при	проведении	богослужения.	В	настоящее	время	выполняют	только	
им	присущие	функции	в	синагоге.

Лжемессианские учения	–	регулярно	возникавшие	на	протяжении	еврейской	истории	
учения,	провозглашавшие	своего	лидера	еврейским	Мессией	(Машиахом).	Подоб-
ные	учения,	как	правило,	имеют	мистический	характер.

Литваки	–	1)	территориально-лингвистическая	подгруппа	ашкеназских	евреев,	прожи-
вавшая	в	северо-западных	землях	Российской	империи,	на	большей	части	совре-
менной	Белоруссии,	Литвы,	Латвии	и	в	некоторых	прилегающих	районах	России,	
Украины	и	Польши.	2)	Также	исторически	связанное	с	ними	ортодоксальное	тече-
ние	в	иудаизме,	которое	выступало	антагонистом	хасидизма	(см.).

Лошн-койдеш (лашон а-кодеш) (язык	святости,	святой	язык	–	иврит)	–	общее	название	
для	языка	еврейских	священных	текстов	(т.е.	для	библейского	и	талмудического	
иврита).	Иногда	в	это	понятие	включают	также	арамейский	язык,	на	котором	со-
здана	бόльшая	часть	Талмуда.

Лулав	 (побег	–	иврит)	–	побег	пальмовой	ветви,	одна	из	составляющих	арба миним	
(см.)	–	четырех	видов	растений.

Мааруфия	–	инструмент	регуляции	экономических	отношений	в	общине	–	постоянный	
заказ	или	клиент,	право	на	обслуживание	которого	предоставлялось	конкретному	
ремесленнику.

Маггид	–	проповедник.
Магендовид / могендовид	(щит	Давида	–	иврит)	–	шестиконечная	звезда.
Майан ме нефтоах	 («Источник	вод	Нефтоах»	–	иврит)	–	сочинение	ленинградского	

раввина	Давида-Тевель	Герцевича	Кацеленбогена	(1847–1930).
Маймуна	(Мимуна)	–	праздник	марроканских	евреев.
Малхамовес	–	Ангел	Смерти.
Марраны	–	в	Испании	и	Португалии:	евреи,	вынужденные	принять	христианство,	но	

втайне	исповедующие	иудаизм.
Маскил	(просвещенный,	образованный	–	иврит)	–	сторонник	движения	Гаскала	(см.).
Масоретская Библия	–	см.	Еврейская Библия.
Масореты	–	ученые-книжники	(от	мас(с)орá	–	«предание»,	«традиция»	–	иврит).	Их	

деятельность	по	кодификации	библии	относится	к	VI–X	вв.н.э.
Маца (опресноки)	–	обрядовый	пресный	хлеб,	выпекаемый	к	празднику	Песах.	Симво-

лизирует	хлеб,	который	евреи	испекли	по	велению	Бога	перед	исходом	из	Египта.
Мацева –	надгробие.
Махзор	–	молитвенник,	содержащий	литургические	тексты	для	того	или	иного	еврей-

ского	праздника.
Машиах	(помазанник	–	иврит)	–	мессия,	будущий	еврейский	царь	и	вождь,	которому,	

согласно	религиозной	традиции,	предстоит	восстановить	царство	Израиля,	выве-
сти	евреев	из	галута (см.),	собрать	их	воедино	в	Земле	Израиля	и	установить	мес-
сианский	мир	и	благоденствие.

Мегила / Мегилат Эстер	–	свиток	книги	Эстер	 (Эсфирь)	–	одна	из	книг	Еврейской		
Библии,	в	которой	рассказывается	о	событиях,	в	честь	которых	установлен	празд-
ник	Пурим.

Мезуза	 (дверной	косяк	–	прямоугольный	кусочек	пергамента,	на	котором	помещены	
стихи	из	Втор.,	6,	4–9	и	11,	13–21.	Этот	пергамент	сворачивается	в	свиток	и	поме-
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щается	в	специальную	коробочку,	которая	прикрепляется	к	дверному	косяку	в	ев-
рейских	домах.

Меиль Тора-мантл	 (мантия	 для	Торы	 –	 идиш)	 –	 чехол	 для	 хранения	Свитков	Торы	
в	ашкеназских	общинах.	В	общинах	сефардов	для	этого	используют	футляр	–	Тик 
ле тора.

Мелаве малка	(букв.	проводы	царицы)	–	трапеза,	которую	принято	устраивать	в	честь	
уходящей	Субботы.

Меламед	–	учитель	в	еврейской	школе	(хедере)	у	ашкеназов.
Менора	 (светильник	 –	 иврит)	 –	 семисвечник,	 один	 из	 основных	 атрибутов	 Скинии	

	Завета,	а	в	дальнейшем	–	Иерусалимского	Храма.	Непременный	элемент		интерьера	
синагоги.

Мидраш	–	жанр	раввинистической	литературы,	гомилетическое	и	экзегетическое	тол-
кование	Библии.

Мизрах	 (восток	–	иврит)	–	указатель	в	виде	листа	бумаги	или	декоративного	панно,	
помещенный	на	восточную	стену	еврейского	дома	или	синагоги	и	обозначающий	
направление	к	Храмовой	горе	в	Иерусалиме,	куда	следует	обращаться	во	время	
молитвы.

Миква / миква	(скопление	[воды]	–	иврит)	–	бассейн	для	ритуальных	омовений	с	целью	
очищения	от	ритуальной	нечистоты.

Миньян	(счет,	число	–	иврит)	–	кворум	из	десяти	взрослых	мужчин,	необходимый	для	
общественного	богослужения	и	для	совершения	ряда	религиозных	церемоний.

Митнагдим / миснагдим, миснагиды	(противящиеся	–	иврит)	–	противники	хасидизма	
в	период	его	распространения	среди	общин	Восточной	Европы	в	конце	XVIII	–	
начале	XIX	вв.	Миснагеды	видели	в	неукоснительном	исполнении	всех	заповедей	
и	изучении	священных	текстов	иудаизма.

Мишна (повторение	–	иврит)	–	собрание	законодательных	(галахических)	норм	и	по-
становлений,	 кодифицированное	 в	Палестине	 в	 начале	 III	 в.н.э.	 рабби	Иегудой	
а-Наси.	Является	частью	Талмуда	(Вавилонского	и	Иерусалимского)	(см.).

Мишне Тора	 (повторение	Закона	–	иврит)	 –	 знаменитый	 галахический	компендиум,	
составленный	Маймонидом	(1138–1204).

Моав, моавитяне	 –	 1)	 сын	 Лота	 от	 его	 старшей	 дочери,	 родоначальник	 моавитян;		
2)	нагорная	страна,	расположенная	к	востоку	от	Мертвого	моря.	Язык	моавитян	
был	очень	близок	к	древнееврейскому.

Неила	 (запирание,	 закрытие	–	иврит)	–	 заключительный	комплекс	молитв	литургии	
Иом-Киппурa.

Нигун	–	1)	мелодия,	напев;	2)	певческий	прием,	пение	на	слоги:	3)	паралитургический	
жанр	традиционной	музыкальной	культуры	восточноевропейских	евреев.

Нистор	–	тайный	праведник	(см.	ламедвовник).

Огель	(шатер	–	иврит)	–	склеп	над	почитаемой	могилой.
Омер	(сноп	–	иврит)	–	мера	сыпучих	тел,	а	также	период	сбора	урожая	от	второго	дня	

праздника	Песах	до	начала	праздника	Шавуот	(семь	недель).
Омуд	–	пюпитр	для	кантора	в	синагоге.
Орн койдеш	–	см.	арон кодеш.

Парве	–	к	нейтральным	(парве)	продуктам	относятся:	рыба	(ее	виды,	изначально	счи-
тающиеся	кошерными),	яйца,	овощи,	фрукты,	зерновые.

Паройхес	–	занавес,	закрывающий	дверцы	орн-койдеша.
Песах / Пейсах	 (русское	 название	 –	 Еврейская	 Пасха)	 –	 (миновал,	 прошел	 мимо	 –	

	иврит)	–	праздник,	посвященный	исходу	евреев	из	Египта.
Пейсы	–	локоны	на	висках,	которые	ортодоксальные	евреи	никогда	не	стригут.
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Пилпул	 –	 способ	интерпретации	талмудических	и	др.	 текстов,	 основанный	на	 сопо-
ставлении	различных	фрагментов	текста,	выявлении	и	разрешении	противоречий	
между	ними.

Пинкас	–	книга	записей	еврейской	общины	или	какого-либо	общества	или	братства.	
Так	как	в	пинкасы	вносились	все	примечательные	события,	они	являлись	своего	
рода	летописями.

Прогресивный иудаизм	–	см.	реформизм.
Пурим	–	праздник,	установленный	в	память	об	избавлении	евреев	Персии	от	гибели.	

Эти	события	описаны	в	книге	Есфирь	(см.).
Пуримшпиль	–	театрализованное	представление,	разыгрываемое	во	время	праздника	

Пурим	(см.).
Пять свитков	–	см.	хамеш мегиллот.

Раввин	–	звание,	которое	присваивается	после	получения	высшего	еврейского	религи-
озного	образования.	Раввин	имеет	право	возглавлять	общину,	преподавать	в	иеши-
ве	и	быть	членом	религиозного	суда.

Раввинская комиссия	–	высший,	официально	признанный	орган	для	решения	вопросов	
по	духовно-религиозным	делам	евреев	в	Российской	империи.

Раши	–	акроним	имени	выдающегося	раввинского	авторитета	рабби	Шломо	бен	Ицха-
ка	(вариант	имени:	Шломо	Ицхаки,	1040,	Труа,–	1105,	там	же).

Ребе	(идиш,	от	иврит	–	рабби)	–	1)	уважительная	форма	обращения	к	мужчине;	2)	тра-
диционный	титул	перед	именем	известного	ученого,	каббалиста,	раввина,	меламе-
да,	общепринятый	в	хасидской	среде	титул	цадика.

Рейзеле (идиш	–	«розочка»,	«вырезка»)	–	традиционная	техника	вырезания	из	бума-
ги	или	пергамента,	которую	использовали	для	изготовления	мизрахов, йорцайтов, 
шуослех	и	всевозможных	оберегов	ритуального	назначения.

Рейзеле / рейзелах	(от	«рейзеле»	–	розочка	–	идиш))	–	украшения	на	праздник	Шавуот,	
вырезанные	из	бумаги	в	форме	небольшого	панно	с	симметричными	рисунками,	
изображением	животных,	растительным	орнаментом.	Вид	народного	декоративно-
го	искусства.

Реформизм	–	реформистский	/	прогрессивный	иудаизм	–	движение	за	модернизацию	
еврейской	религии,	возникшее	в	Германии	в	первой	трети	XIX	в.	Распространи-
лось	по	всей	Европе,	а	затем	в	США	и	других	странах.

Римон	–	навершие	для	свитка	Торы.
Рош (й)ешива	–	глава	иешивы	(см.)	и	главный	в	ней	учитель.
Рош ха-Шана	(голова	года	–	иврит)	–	Новый	год	по	еврейскому	календарю.

Саббатианство	–	мессианское	движение,	возникшее	в	60-е	годы	XVII	в.	Название	вос-
ходит	к	имени	его	лидера	–	Шабтая	(Саббатая)	Цви.

Самаритяне	(шомеронúм,	хранители	–	иврит)	–	в	Талмуде	обозначаются	как	«кутим»,	
т.е.	народ	из	Куты	(область	в	Ассирии).	Родственная	евреям	этноконфессиональная	
общность.

Сандак	–	посаженный	отец,	человек,	держащий	младенца	на	коленях	во	время	обряда	
обрезания.	В	дальнейшем	сандак продолжает	принимать	активное	участие	в	судьбе	
ребенка.

Седер / сейдер	–	трапеза	с	определенным	набором	блюд,	которую	устраивают	в	первый	
вечер	праздника	Песах	(см.).

Сейфер-тойре / Сефер Тора	–	текст	Торы	(Пятикнижия),	написанный	на	пергаменте	
и	используемый	во	время	богослужения.	Является	необходимым	атрибутом	сина-
гоги	или	другого	еврейского	молитвенного	дома.	Сефер	Тору	в	соответствии	со	
строжайшими	правилами	переписывает	специальный	писец	–	сойфер	(см.)

Септуагинта	(греч.	семьдесят)	–	перевод	Еврейской	Библии	на	греческий	язык.	Из-
вестен	также	как	«Перевод	семидесяти	толковников	(старцев)».	Был	осуществлен	
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в	III–I	вв.	до	н.э.	в	Александрии.	В	нее	входит	также	ряд	еврейских	апокрифов,	как	
переведенных	с	иврита	и	арамейского,	так	и	изначально	написанных	по-гречески.

Сефарды (от	 топонима	 Сфарад,	 отождествленного	 с	 Испанией)	 –	 потомки	 евреев,	
	изгнанных	в	1490-х	годах	с	Пиренейского	полуострова.

Сидур	–	еврейский	молитвенник.
Симхат Тора	/ Симхес Тойре	(радость	Торы	–	иврит)	–	праздник,	который	отмечается	

сразу	после	праздника	Суккот.
Сукка (куща,	шалаш	–	иврит)	–	крытое	ветками	временное	жилище	по	типу	шалаша,	

в	котором,	согласно	библейскому	предписанию,	евреи	обязаны	провести	праздник	
Суккот	(см.)

Синагога	(греч.	–	«дом	собрания»)	–	после	разрушения	Иерусалимского	Храма	–	ос-
новной	институт	еврейской	религии,	помещение,	служащее	местом	общественного	
отправления	культа	и	центром	религиозной	жизни	общины.	

Сионизм	–	одно	из	направлений	еврейского	национального	движения,	целью	которого	
было	создание	еврейского	национального	государства	в	Палестине	 /	Стране	Из-	
раиля.	В	идеологии	сионизма	существуют	различные	направления;	в	настоящее	
время	является	официальной	идеологией	Государства	Израиль.

Слихот / слихес	 (извинения	–	иврит)	–	литургия,	состоящая	из	дополнительных	мо-
литв,	 которые	 читаются	 в	 дни	 поста	 и	 в	 период	 покаяния	между	Рош	ха-Шана	
и	Иом-Киппур.

Сойфер	–	писец,	специализируется	на	написании	свитков	Торы,	пергаментных	свитков	
для	тфилин,	мезуз	и	т.д.

Сподик	–	парадный	мужской	меховой	головной	убор.
Суббота / Шабат	–	день	обязательного	отдыха,	молитв	и	изучения	Торы.	В	этот	день	

запрещено	работать,	зажигать	огонь,	путешествовать	и	многое	другое,	так	как	на	
седьмой	день	Творения	Бог,	согласно	Торе,	отдыхал	от	дел	(Быт.	2:3).	Соблюдение	
Субботы	является	одной	из	важнейших	заповедей	иудаизма.

Суккот	(от	сука	–	куща	–	иврит)	–	семидневный	праздник,	установленный	в	память	
о	кущах,	в	которых	жили	евреи	во	время	странствования	по	пустыне	после	исхода	
из	Египта.

Таамей-амикра (теамим)	–	метаграфические	знаки,	невербальные	компоненты,	уча-
ствующие	в	организации	текста.	Они	указывают	на	ударения	в	словах,	уточняют	
грамматические	 связи	 в	 предложении	 и	 определяют	 музыкальную	 интонацию,	
с	которой	следует	читать	текст	Торы.

Талес / талит	–	молитвенное	покрывало	белого	цвета	с	черными	или	синими	поло-
сами.	На	четырех	углах	этого	покрывала	привязаны	кисти	–	цицит,	с	узелками,	
которые	символизируют	613	заповедей	иудаизма.	Талес	надевается	во	время	опре-
деленных	молитв	дома	и	в	синагоге.

Талмуд	(учение	–	иврит)	–	свод	раввинистических	постановлений,	регулирующих	жизнь	
религиозных	евреев.	Памятник	еврейской	культуры,	состоящий	из	текста	Мишны	
и	комментариев	к	нему.	Комментарии	формировались	в	академиях	Палестины	и	Ва-
вилонии,	что	привело	к	созданию	двух	Талмудов	–	Иерусалимского	и	Вавилонского.	
Редакция	Иерусалимского	Талмуда	была	завершена	в	IV	в.,	Вавилонского	–	в	VI	в.

Талмуд-тора	(изучение	Торы	–	иврит)	–	начальное	учебное	заведение	(хедер),	содержа-
щееся	на	средства	общины.	Возникли	на	исходе	Средних	веков	в	Европе.	

ТаНаХ	–	аббревиатура,	составленная	по	начальным	буквам	названий	трех	разделов	Ев-
рейской	Библии	(см.):	Тора–«Учение»/«Закон»,	Невиúм–«Пророки»,	Кетувúм–«Пи-
сания»).

Тахрихим	 (пелена,	лоскут	–	иврит)	–	особая	белая	ткань	или	саван,	в	который	было	
принято	заворачивать	тело	умершего.

Ташлих	 («ты	 выбросишь»	 –	 иврит)	 –	 церемония,	 совершаемая	 в	 первый	 день	 Рош	
ха-Шана,	которую	проводят	возле	моря	или	реки.	Название	церемонии	–	цитата	из	
книги	пророка	Михи:	«И	Ты	выбросишь	в	пучину	морскую	все	грехи	наши»	(7:19).



691

Теамим	–	см.	таамей-амикра.
Тефиллин	–	см.	тфилин.
Тикун (исправление	 –	 иврит)	 –	 каббалистический	 термин,	 обозначающий	 действия	

и	ритуалы,	направленные	на	воссоздание	первоначальной	гармонии	в	мире.
Тноим	(условия	–	иврит)	–	помолвка,	на	которой	оговариваются	условия	свадьбы.
Тора (Закон,	учение,	иврит)	–	общее	название	пяти	первых	книг	Еврейской	Библии	

(Пятикнижие).	В	русской	традиции	–	Пятикнижие	Моисеево.	
Тора-шилд	–	щиток	для	свитка	Торы.
Торе-мантл	–	чехол	(облачение)	для	свитка	Торы,
Ту би-Шват	–	еврейский	праздник,	отмечаемый	в	15-й	день	еврейского	месяца	шват.	

Его	также	называют	новым	годом	деревьев.
Тфилин, тефиллин, филактерии	–	две	кожаные	коробочки	кубической	формы	с	вложен-

ными	в	них	четырьмя	библейскими	цитатами	(Исх.	13,	10	и	11–16,	Втор.	6,	4–9;	11,	
13–21),	написанными	на	пергаменте.	Тфилин	совершеннолетний	мужчина	должен	
повязывать	на	левую	руку	и	лоб	во	время	утренней	молитвы.

Тхина	–	женская	молитва	на	идише.

Узники Сиона	–	словосочетание,	которое	в	качестве	политического	термина	применя-
лось	к	лицам,	преследовавшимся	за	сионистскую	деятельность	в	тех	странах,	где	
она	была	запрещена,	включая	СССР.

Ументашен, гоменташи	(ули Амана)	–	треугольные	пирожки	с	маком.

Филактерии	–	см.	тфилин.
Филистимляне	–	один	из	«народов	моря»,	мигрировавших,	главным	образом,	из	эгей-

ско-малоазийского	региона.	От	обозначения	 территории	проживания	филистим-
лян	–	Пелéшет	–	происходит	греч.-лат.	наименование	«Палестина».

Форшпиль	–	вечеринка	накануне	свадьбы	в	Субботу	в	доме	невесты.

ХаБаД	 –	 аббревиатура	 начальных	 букв	 слов	 «хохма»	 –	 мудрость,	 «бина»	 –	 разум	
и	«дея»	–	знание	(иврит),	одно	из	самых	мощных	хасидских	движений	в	мире,	ос-
нованное	Шнеуром	Залманом	из	Ляд	в	1772	г.

Хазака	–	инструмент	регуляции	экономических	отношений.	Существовавшее	в	еврей-
ских	 общинах	 исключительное	 право	 аренды	 имущества,	 которое	 можно	 было	
приобрести	автоматически	после	трех	лет	непрерывного	владения.

Хазан	–	кантор,	певец,	ведущий	богослужение	в	синагоге.
Хазарский каганат	–	государство	тюркского	народа	хазар,	занимавшее	в	период	с	сере-

дины	VII	до	конца	X	в.	территорию	Предкавказья,	Нижнего	и	Среднего	Поволжья.
Хала	–	традиционный	хлеб,	который	принято	печь	на	Субботу	и	праздники.
Халдеи	–	полукочевое	семитское	племя,	родственное	арамеям,	поселилось	на	юге	Ва-

вилонии.	В	Библии	–	синоним	вавилонян.
Хамец	–	любое	мучное	блюдо,	в	том	числе	хлеб,	при	приготовлении	которого	в	тесте	

произошел	процесс	брожения.	Тора	запрещает	употреблять	в	пищу	хамец	в	тече-
ние	всех	дней	праздника	Песах.

Хамеш мегиллот	(пять	свитков	–	иврит)	–	пять	библейских	книг	из	раздела	«Писания»,	
читаемые	публично	в	 синагогах	в	определенные	иудейские	праздники	и	посты:	
«Песнь	песней»,	«Руфь»,	«Плач	Иеремии»,	«Екклезиаст»	и	«Есфирь».

Ханаан	–	территория,	расположенная	в	юго-западной	части	Плодородного	полумесяца.	
Территория	Ханаана,	на	которой	поселились	«сыны	Израиля»,	обозначается	в	Биб-
лии	как	Страна	Израиля.	Термин	«ханаанеи»	используется	 в	Библии	как	 общее	
наименование	жителей	Ханаана,	но	иногда	–	одного	из	народов,	проживающего,	
в	основном,	на	равнинах.

Ханука	(обновление	–	иврит)	–	зимний	веселый	праздник,	установленный	в	память	ос-
вящения	Храма	Маккавеями	после	его	осквернения	греко-сирийцами	и	возобнов-
лении	храмового	богослужения	в	164	г.	до	н.э.	во	время	восстания	Маккавеев.
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Ханукия	–	обрядовый	восьмисвечник	для	празднования	Хануки	(см.).
Хасид	(благочестивый	–	иврит)	–	приверженец	хасидизма	(см.).
Хасидизм (от	«хасид»	–	благочестивый	–	иврит)	–	направление	в	иудаизме,	зародившее-	

ся	в	конце	XVIII	в.	в	Подолии	и	на	Волыни	в	среде	небольших	групп	ученых-каб-	
балистов.	К	середине	XIX	в.	стал	одним	из	ведущих	и	массовых	религиозных	на-
правлений	восточно-европейского	еврейства.	Идеология	хасидизма	включает	зна-
чительные	элементы	Каббалы	(см.)	и	придает	огромное	значение	непосредствен-
ности	религиозного	чувства.

Хафтарот	(завершение,	прощания	–	иврит)	–	отрывки	из	книг	Пророков,	читаемые	
в	синагогах	по	субботам	после	чтения	недельного	раздела	Торы.

Хевра кадиша	(святое	братство	–	арамейск.)	–	еврейская	благотворительная	обществен-
ная	организация,	в	обязанности	которой	входит	обслуживание	кладбищ	и	погребе-
ние	покойных.

Хедер	(комната	–	иврит)	–	начальная	школа	в	системе	традиционного	еврейского	об-
разования.

Херем	–	отлучение	от	общины	(но	не	от	еврейства),	налагаемое	за	поступки	или	образ	
мысли,	идущие	вразрез	с	традицией.	В	средневековом	обществе	херем	считался	
наиболее	строгим	из	наказаний,	которое	могло	присудить	руководство	кагала (см.).

ХИАС	–	Общество	помощи	еврейским	эмигрантам	(Hebrew	Immigrant	Aid	Society),	все-
мирная	еврейская	благотворительная	организация	помощи	иммигрантам	и	бежен-
цам,	созданная	в	1909	г.	В	1970-е	годы	ХИАС	помогал	советским	евреям	в	получе-
нии	статуса	беженцев	в	Австралии,	Канаде,	США	и	других	странах.

Холокост	(греч.	–	«всесожжение»,	также	Шоа	–	иврит	–	«Катастрофа»)	–	уничтожение	
европейского	еврейства	в	годы	Второй	мировой	войны.

Холь а-моэд	–	дословно	переводится	как	«будни	выделенных	дней».	Это	дни	между	
первым	и	седьмым	днем	праздника	Песах	и	Суккот.

Хошана раба	–	«Великая	Осанна»	–	седьмой	день	праздника	Суккот,	последний	день	
холь	а-моэд	(см.),	когда	исполняются	заповеди	о	сукке и	о	«четырех	видах	расте-
ний».

Хупа	–	свадебный	балдахин	на	четырех	шестах,	навес,	под	которым	происходит	обряд	
бракосочетания.

Цадик	(иврит	–	«праведник»)	–	у	хасидов	духовный	лидер	общины.	В	представлении	
хасидов	объединитель	душ	всех	своих	последователей,	обладающий	особой	ми-
стической	силой.	Как	правило,	статус	цадика	наследуется	в	рамках	одной	семьи	
или	династии.

Цдака	–	одна	из	заповедей	иудаизма,	заключающаяся	в	оказании	помощи	нуждающим-
ся.

Цимес	–	десертное	блюдо	еврейской	кухни.	Представляет	собой	сладкое	овощное	рагу	
различного	состава,	который	зависит	от	местности	и	обстоятельств.

Цицит / цицес	–	часть	ритуальной	одежды	религиозных	евреев,	представляющая	собой	
четыре	кисти	из	переплетенных	нитей,	 находящихся	по	краям	короткой	 туники	
(талит катан).	Являются	символическим	напоминанием	о	необходимости	соблю-
дения	заповедей.

Черта (еврейской) оседлости	–	часть	территории	Российской	империи,	за	пределами	
которой	евреи	не	имели	права	приписываться	к	сословиям,	а	значит,	и	проживать	
длительное	время.	Существовала	с	1791	по	1917	г.

Чолнт	–	традиционное	еврейское	субботнее	блюдо	из	мяса,	овощей,	крупы	и	фасоли.

Шаатнез	–	запрет	на	смесовые	ткани	(из	шерсти	и	льна).
Шабат / Шабес	–	см.	Суббота.
Шабесгой	(субботний	гой	–	иврит)	–	нееврей,	нанятый	иудеями	для	работы	в	Субботу,	

когда	ортодоксальные	иудеи	не	могут	делать	определённые	вещи	по	религиозным	
законам.



Шавуот / Швуэс	–	праздник	жатвы	и	праздник	дарования	Моисею	Торы	на	горе	Синай.	
Отмечается	в	мае–июне,	на	50-й	день	после	Песаха,	отсюда	пошло	русское	назва-
ние	этого	праздника	–	Пятидесятница.

Шадхан / шадхен	(сват	–	арамейск.)	–	сват,	посредник	при	заключении	брачного	союза,	
который	подбирает	кандидатуры	будущих	супругов	в	соответствии	с	волей	роди-
телей.

Шалахмонэс / мишлоах манот	(посылка	яств	–	иврит)	–	традиция	дарить	еду	всем	зна-
комым	в	праздник	Пурим.

Шамаш / шамес	(служка	–	иврит)	–	служитель,	ответственный	за	административную	
и	хозяйственную	деятельность	синагоги.

Швуэс	–	см.	Шавуот.
Шед	–	бес.
Шивити	–	плакетка	с	цитатой	из	Псалма	16.
Шивхей Бешт	(Похвала	Бешту)	–	сборник	историй	об	основателе	хасидизма	Исраэле	

Баал-Шем-Тове	(Беште).	Впервые	издан	в	начале	XIX	в.
Шлеер	–	вуаль	или	фата.
Шохет / шойхет	–	специалист	по	ритуальному	забою	млекопитающих	и	птиц	для	еды	

в	соответствии	с	требованиями	кашрута (см.).	Должен	быть	религиозным	евреем,	
прошедшим	специальную	подготовку	и	иметь	лицензию.

Шофар	–	еврейский	ритуальный	духовой	инструмент,	сделанный	из	рога	ритуально	
чистого	животного.	Используется	для	трубления	в	Рош	ха-Шана,	Йом	Кипур	(см.).

Шрейтеле	–	домовой.
Штетл	 (городок	–	идиш)	–	поселение,	небольшой	город	или	местечко	в	Восточной	

Европе,	как	правило,	с	рынком,	в	еврейской	традиции	и	современном	употребле-
нии	–	 синоним	понятия	«еврейское	местечко»,	обозначающее	также	весь	миро-	
уклад	жизни	традиционного	восточноевропейского	еврейства.

Штернтихл	–	парадный	головной	убор,	напоминает	кокошник.
Штибл (на	кладбище)	–	склеп.
Штокших	–	уличная	обувь	без	задников.
Штраймл / штреймл	–	парадный	мужской	головной	убор	с	меховой	отделкой.	Неотъ-

емлемый	атрибут	хасидского	костюма.
Шул (шил)	(школа	–	идиш)	–	еврейская	молельня.
Шулхан арух (накрытый	стол	–	иврит)	–	знаменитый	галахический	компендиум	Иосефа	

Каро	(1488–1575).
Шхита	–	ритуальный	убой	скота	и	птицы,	произведенный	согласно	правилам,	установ-

ленным	Галахой	(см.).

Эрув	(иврит)	–	запреты	в	Субботу	и	другие	праздники;	ограждение	территории,	разре-
шенной	для	перемещения	в	Субботу.

Этрог	–	фрукт	семейства	цитрусовых,	по	виду	напоминающий	лимон.	Используется	
в	ритуалах	праздника	Суккот (см.).

Эц хаим	(древо	жизни	–	иврит)	–	ручка	стержня	свитка	Торы.

Яд	(рука	–	иврит)	–	указка	для	чтения	свитка	Торы.
Ярмолке	–	см.	кипа.



694

АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ

Архив	востоковедов	Института	востоковедения	РАН	(АВ	ИВ	РАН)
Архив	музея	«Евреи	в	Латвии»	(АМИЕЛ):
АМИЕЛ.	ПМ.	2014.
Архив	Петербургского	института	иудаики	(АПИИ):
АПИИ.	Ф.	5.	Оп.	5.	Д.	9:	Архив	Туземно-еврейского	музея.	1921–1937	гг.
АПИИ.	Ф.	5.	Оп.	5.	Д.	7:	«Список	туземных	евреев,	проживающих	в	Средней	Азии».	

1937	г.
Архив	Российского	этнографического	музея	(АРЭМ):
АРЭМ.	Ф.	5.	Оп.	4.	Д.	278:	Грузинские	евреи:	одежда,	предметы	культа,	утварь,	воспи-

тание	детей	и	др.	Сбор	М.С.	Плисецкого	1929	г.
АРЭМ.	Ф.	9.	Оп.	1.	Д.	9:	Заметки	И.	Емукашвили	об	одежде,	пище,	домашней	утвари	

и	быте	грузинских	евреев,	собранные	студентом	ЛГУ	И.М.	Пульнером	вр	время	
этнографической	практики	в	г.	Кутаиси	Грузинской	ССР.	5	сентября	1926	года.

АРЭМ.	Ф.	9.	Оп.	1.	Д.	21:	Архив	И.М.	Пульнера.	Полевые	записи	по	семейной	обряд-
ности	грузинских	евреев,	сделанные	И.М.	Пульнером	во	время	экспедиции	в	Гру-
зинскую	ССР.	Лето	1928	года	(?).

АРЭМ.	Ф.	9.	Оп.	2.	Д.	9:	Пульнер	И.М.	Свадебные	обряды	у	евреев	(б/д).
Архив	Центра	библеистики	и	иудаики	Российского	государственного	гуманитарного	

университета	(АЦБИ	РГГУ):
ПМ	 экспедиций	 в	 Хотин	 (2005,	 2006),	 Черновцы	 (2005,	 2007–2009),	 Бельцы	 (2011,	

2013).
Архив	Центра	«Петербургская	иудаика»	(АЦПИ):
Модифицированная	анкета	С.А.	Ан-ского	/	пер.,	ред.	и	доп.	В.	Дымшица.	2005.
ПМ	 экспедиций	 в	Могилев-Подольский	 (2004,	 2007),	 Тульчин	 (2005),	 Балту	 (2006),	

Черновцы	(2009).
Архив	центра	«Сэфер»:
ПМ	экспедиций	2004–2015	гг.
Государственный	Архив	Бухарской	области,	Бухара	(ГАБО):
ГАБО.	Ф.	37.	Оп.	1.	Д.	280.	Л.	5–31:	Протоколы	заседаний	тройки	по	делу	лишенцев,	

списки,	справки	лишенцев	по	гузару	«Новая	махалля».	1928–1930	гг.
Государственный	архив	Одесской	области	(ГАОО)	=	Державний	архів	Одеської	області	

(ДАОО).	
Институт	археологии	Национальной	академии	наук	Украины	(ИА	НАНУ)	=	Інститут	

археології	Національної	академії	наук	України	(ІА	НАНУ).
ИА	НАНУ	(ІА	НАНУ).	Ф.	9.	(Авторский	фонд	Д.М.	Щербаковского,	«Еврейское	искус-

ство»).	Материалы	научных	экспедиций	1900–1920	гг.
ИА	НАНУ	(ІА	НАНУ).	Фонд	ВУАК.	С.	327/18:	Левицька	Л.	«Розписи	культової	єврей-

ської	пам’ятки	XVIII	ст.	у	м.	Михалполі	на	Поділлі:	Звіт	про	літню	подорож	1930	р.	
за	дорученням	ВУАК.	Лизавета	Левитська.	Звіт.	1930	р.

Кабинет	рукописей	Российского	института	истории	искусств	(КР	РИИИ).	
Национальный	художественный	музей	Украины	=	Національний	художній	музейУкраї-

ни	(НХМУ):



НХМУ.	Рукописный	фонд.	Ф.	33.	Оп.	3.
Отраслевой	государственный	архив	Службы	безопасности	Украины	в	Донецкой	обла-

сти	(ОГА	СБУ	ДО).	
Российский	государственный	архив	кинофотодокументов	(РГАКФД).	
Российский	государственный	исторический	архив	(РГИА).	
Санкт-Петербургский	филиал	Архива	Российской	академии	наук	(СПФ	АРАН).	
Харьковская	государственная	научная	библиотека	им.	В.Г.	Короленко	(ХГНБ)	=	Хар-

ківська	державна	наукова	бібліотека	імені	В.	Г.	Короленка	(ХДНБ):
ХГНБ	(ХДНБ).	Ф.	23.	Архивный	фонд	Павла	Жолтовского	(1904–1986).	
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академии	наук	Украины.	–	М.:	Наука,	2003.	–	459	с.	–	(Народы	и	культуры).	–	ISBN	5-02-
008853-6	(в	пер.).
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Буряты	/	отв.	ред.	Л.Л.	Абаева,	Н.Л.	Жуковская;	Институт	этнологии	и	антропологии	
им.	Н.Н.	Миклухо-Маклая	РАН;	Институт	монголоведения,	буддологии	и	тибетологии	Си-
бирского	отделения	РАН.	–	М.:	Наука,	2004.	–	633	с.	–	(Народы	и	культуры).	–	ISBN	5-02-
009856-6	(в	пер.).

Народы Западной Сибири: Ханты. Манси. Селькупы. Ненцы. Энцы. Нганасаны. 
Кеты	/	отв.	ред.	И.Н.	Гемуев,	В.И.	Молодин,	З.П.	Соколова;	Институт	этнологии	и	антропо-
логии	им.	Н.Н.	Миклухо-Маклая	РАН;	Институт	археологии	и	этнографии	Сибирского	от-
деления	РАН.	–	М.:	Наука,	2005.	–	805	с.	–	(Народы	и	культуры).	–	ISBN	5-02-010297-0	
(в	пер.).

Тюркские народы Сибири	/	отв.	ред.	Д.А.	Функ,	Н.А.	Томилов;	Институт	этнологии	
и	антропологии	им.	Н.Н.	Миклухо-Маклая	РАН;	Омский	государственный	университет,	Ом-
ский	филиал	Сибирского	отделения	РАН.	–	М.:	Наука,	2006.	–	678	с.	–	(Народы	и	культу-
ры).	–	ISBN	5-02-033999-7	(в	пер.).

Абхазы	 /	 отв.	 ред.	 Д.Ю.	Анчабадзе,	Ю.Г.	Аргун;	 Институт	 этнологии	 и	 антрополо-
гии	им.	Н.Н.	Миклухо-Маклая	РАН;	Абхазский	институт	гуманитарных	исследований	им.	
Д.И.	Гулиа.	–	М.:	Наука,	2007.	Издание	2-е	исправленное.	–	М.:	Наука,	2012.	–	547	с.	–	(Наро-
ды	и	культуры).	–	ISBN	978-5-0355-38-5	(в	пер.).

Тюркские народы Восточной Сибири: Тувинцы. Тофалары. Долганы	 /	отв.	ред.	
Д.А.	Функ,	Н.А.	Алексеев;	Институт	этнологии	и	антропологии	им.	Н.Н.	Миклухо-Маклая	
РАН.	–	М.:	Наука,	2008.	–	422	с.	–	(Народы	и	культуры).	–	ISBN	978-5-02-035988-8	(в	пер.).

Народы Северо-Востока Сибири: Чукчи. Кереки. Коряки (включая алюторцев). 
Ительмены. Юкагиры. Чуванцы. Алеуты. Эскимосы. Нивхи	/	отв.	ред.	Е.П.	Батьянова,	
В.А.	Тураев;	Институт	этнологии	и	антропологии	им.	Н.Н.	Миклухо-Маклая	РАН;	Институт	
истории,	археологии	и	этнографии	народов	Дальнего	Востока	Дальневосточного	отделения	
РАН.	–	М.:	Наука,	2010.	–	773	с.	–	(Народы	и	культуры).	–	ISBN	978-5–02-036993-1	(в	пер.).

Молдаване	/	отв.	ред.	М.Н.	Губогло,	В.В.	Дергачев;	Институт	этнологии	и	антропологии	
им.	Н.Н.	Миклухо-Маклая	РАН;	Институт	культурного	наследия	Академии	наук	Молдовы.	–	
М.:	Наука,	2010.	-	542	с.	-	(Народы	и	культуры).	–	ISBN	978-5-02-037574-1	(в	пер.).

Калмыки	/	отв.	ред.	Э.П.	Бакаева,	Н.Л.	Жуковская;	Институт	этнологии	и	антропологии	
им.	Н.Н.	Миклухо-Маклая	РАН;	Калмыцкий	институт	гуманитарных	исследований	РАН.	–	
М.:	Наука,	2010.	–	568	с.	–	(Народы	и	культуры).	–	ISBN	978-5-02-037573-4	(в	пер.).

Гагаузы	/	отв.	ред.	М.Н.	Губогло,	Е.Н.	Квилинкова;	Институт	этнологии	и	антропологии	
им.	Н.Н.	Миклухо-Маклая	РАН;	Институт	культурного	наследия	Академии	наук	Молдовы.	–	
М.:	Наука,	2011.	–	615	с.	–	(Народы	и	культуры).	–	ISBN	978-5-02-035986-4	(в	пер.).

Узбеки	/	отв.	ред.	З.Х.	Арифханова,	С.Н.	Абашин,	Д.А.	Алимова;	Институт	этнологии	
и	антропологии	им.	Н.Н.	Миклухо-Маклая	РАН;	Институт	истории	Академии	наук	Республи-
ки	Узбекистан.	–	М.:	Наука,	2011.	–	688	с.	(Народы	и	культуры).	–	ISBN	978-5-02-036991-7	
(в	пер.).

Армяне	/	отв.	ред.	Л.М.	Варданян,	Г.Г.	Саркисян,	А.Е.	Тер-Саркисянц;	Институт	этноло-
гии	и	антропологии	им.	Н.Н.	Миклухо-Маклая	РАН;	Институт	археологии	и	этнографии	На-
циональной	академии	наук	Республики	Армения.	–	М.:	Наука,	2012.	–	648	с.	(Народы	и	куль-
туры).	–	ISBN	978-5-02-037563-5	(в	пер.).
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Якуты (Саха)	/	отв.	ред.	Н.А.	Алексеев,	Е.Н.	Романова,	З.П.	Соколова;	Институт	этноло-
гии	и	антропологии	им.	Н.Н.	Миклухо-Маклая	РАН;	Институт	гуманитарных	исследований	
и	проблем	малочисленных	народов	Севера	СО	РАН.	–	М.:	Наука,	2012.	(переиздан	в	2013	г.	
с	испр.)	–	599	с.	(Народы	и	культуры).	–	ISBN	978-5-02-038014-1	(в	пер.).

Осетины	/	отв.	ред.	З.Б.	Цаллагова,	Л.А.	Чибиров;	Институт	этнологии	и	антропологии	
им.	 Н.Н.	Миклухо-Маклая	 РАН;	 Северо-Осетинский	 институт	 гуманитарных	 и	 социаль-
ных	исследований	им.	В.И.	Абаева	Владикавказского	научного	центра	РАН	и	правительства	
Республики	Северная	Осетия-Алания.	–	М.:	Наука,	2012.	–	605	с.	(Народы	и	культуры).	–	
ISBN	978-5-02-038026-4	(в	пер.).

Чеченцы	/	отв.	ред.	Л.Т.	Соловьева,	В.А.	Тишков,	З.И.	Хасбулатова;	Институт	этноло-
гии	и	антропологии	им.	Н.Н.	Миклухо-Маклая	РАН;	Комплексный	научно-исследователь-
ский	институт	им.	Х.И.	Ибрагимова	РАН	(г.	Грозный).	–	М.:	Наука,	2012.	–	622	с.	–	(Народы	
и	культуры).	–	ISBN	978-5-02-038030-1	(в	пер.).

Ингуши /	отв.	ред.	М.С.-Г.	Албогачиева,	А.М.	Мартазанов,	Л.Т.	Соловьева;	Институт	
этнологии	и	 антропологии	им.	Н.Н.	Миклухо-Маклая	РАН;	Ингушский	 государственный	
университет.	–	М.:	Наука,	2013.	–	509	с.	–	(Народы	и	культуры).	–	ISBN	978-5-02-038042-4	
(в	пер.).

Карачаевцы. Балкарцы	/	отв.	ред.	М.Д.	Каракетов,	Х.-М.А.	Сабанчиев;	Институт	этно-
логии	и	антропологии	им.	Н.Н.	Миклухо-Маклая	РАН;	Карачаево-Черкесский	государствен-
ный	университет	им.	У.Д.	Алиева.	–	М.:	Наука,	2014.	–	(Народы	и	культуры).	–	ISBN	978-
5-02-038043-1	(в	пер.).

Грузины	/	отв.	ред.	Л.К.	Бериашвили,	Л.Ш.	Меликишвили,	Л.Т.	Соловьева;	Институт	
этнологии	и	антропологии	им.	Н.Н.	Миклухо-Маклая	РАН;	Национальная	академия	наук	
Грузии;	Комиссия	по	истории,	археологии	и	этнологии	НАН	Грузии.	–	М.:	Наука,	2015.	–	
813	с.	–	(Народы	и	культуры).	–	ISBN	978-5-02-038059-2	(в	пер.).

Башкиры	/	отв.	ред.	Р.Г.	Кузеев,	Е.С.	Данилко;	Институт	этнологии	и	антропологии	
им.	Н.Н.	Миклухо-Маклая	РАН;	Институт	этнологических	исследований	им.	Р.Г.	Кузе-
ева	Уфимского	научного	центра	РАН;	Ин-т	истории,	языка	и	литературы	Уфимского	
научного	центра	РАН.	–	М.:	Наука,	2015.	–	662	с.	–	(Народы	и	культуры).	–	ISBN	978-5-
02-039182-6	(в	пер.)

Туркмены	/	отв.	ред.	Н.А.	Дубова;	Институт	этнологии	и	антропологии	им.	Н.Н.	Мик-
лухо-Маклая	 РАН;	 Институт	 истории	 АН	 Туркменистана.	 –	М.:	 Наука,	 2016.	 –	 635	с.	 –	
(	Народы	и	культуры).	–	ISBN	978-5-02-039192-5	(в	пер.).

Чуваши	 /	 отв.	 ред.	 В.П.	 Иванов,	 А.Д.	 Коростелев,	 Е.А.	 Ягафова	 ;	 ИЭА	 РАН	 ;	
ЧГИГН.	–	М.	:	Наука,	2017.	–	654	с.	–	(Народы	и	культуры).	–	ISBN	978-5-02-040008-5	
(в	пер.).

Кыргызы	/	отв.	ред.	А.А.	Асанканов,	О.И.	Брусина,	А.З.	Жапаров.	–	М.	:	Наука,	
2017.	–	623	с.	–	(Народы	и	культуры).	–	ISBN	978-5-02-039252-6	(в	пер.).

Азербайджанцы	/	отв.	ред.	А.	Мамедли,	Л.Т.	Соловьева;	ИЭА	РАН	;	Национальная	
академия	наук	Азербайджана.	–	М.	 :	Наука,	2017.	–	708	с.	–	(Народы	и	культуры).	–	
ISBN	978-5-02-040007-8	(в	пер.).
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менее 0,01

0,01 – 0,1

0,1 – 1

1 – 10

10 – 100

100 – 1000

чел. на 10 кв. км доля среди жителей
региона, %

менее 0,1

0,1 – 1

1 – 10

10 – 20

более 1000
более 1000

Сибирь

Финляндия

Численность с родными еврейскими языками
5063,2 тыс. чел., в том числе по губерниям

о

Городская 0,4
Тверская 0,3
Мясницкая 0,7

Петровско-Разумовская 0,1

Адмиралтейская 0,2
Казанская 0,5
Спасская 2,7

Численность по городским полицейским частям, тыс. чел.

5,1 тыс. чел. 12 тыс. чел.

Сургут

Дудинское

Иркутск

Якутск
Охотск Петропавловск

Пост Александровск

Хабаровск

Владивосток

Чита

Томск

Пржевальск

Аулие Ата
Ташкент

Омск

Акмолинск

Оренбург

Бухара

Самарканд Ош

Астрахань

Царицын Самара

Пермь

Екатеринбург

Архангельск

Котлас

Вологда

Казань
Саратов

Ниж. Новгород

САНК Т-ПЕТЕРБ УРГ

Новгород

МОСКВА

Воронеж

Ставрополь

Владикавказ

Эривань
Тифлис

Баку

Екатеринодар

Симферополь

Одесса
Харьков

Курск
Орел

Смоленск

Минск

Гродно

Киев
Кишинев

Варшава Рига Ревель

Гельсингфорс

Барнаул

Красноярск

Новороссийск

Псков

51

52

53 54
55

56
57

58
59

60 11

22
23

48

33

16

47

13

3
32

8

46
41

19

21

49

90
96

97

95

91

93

17

4
5 34

26

37
27

1

7
6

10

18

15

14

20

24

25

28

29

9

2

30

31

35

36
38

39

40

42

43

44

45

50

61

62

64

63

65

67

68
69

70

71

12

66

72

73

74

75

77

78

79

80
76

81

82

83

84

85

86

87

88

89

92

94

99

98

Пречистенская 0,1
Арбатская 0,2
Сретенская 0,6
Яузская 0,3
Хамовническая 0,3
Пресненская 0,2
Сущевская 0,3
Мещанская 0,5
Лефортовская 0,4
Басманная 0,1
Рогожская 0,2
Якиманская 0,04
Пятницкая 0,2
Серпуховская 0,3

Коломенская 1,1
Нарвская 1,3
Московская 1,8
Александро-Невская 0,4
Рождественская 0,9
Литейная 1,0
Васильевская 0,5
Петербургская 0,6
Выборгская 0,6
Шлиссельбургский 0,2
Петергофский 0,1
Полюстровский 0,1
Лесной 0,1

1. Архангельская 0,3
2. Астраханская 2,2 
3. Бессарабская 228,2
4. Виленская 202,4
5. Витебская 174,2
6. Владимирская 1,1
7. Вологодская 0,4
8. Волынская 394,8
9. Воронежская, 2,3
10. Вятская, 0,9
11. Гродненская 278,5
12. Донского Войска обл. 15,1
13. Екатеринославская 99,2
14. Казанская, 1,4
15. Калужская 1,5
16. Киевская 430,5
17. Ковенская 212
18. Костромская 0,8
19. Курляндская 37,7
20. Курская 4,1
21. Лифляндская 23,7
22. Минская 343,5
23. Могилевская 203,5

24. Московская 5,8
25. Нижегородская 2,5
26. Новгородская 3,7
27. Олонецкая 0,4
28. Оренбургская 0,4
29. Орловская 6,1
30. Пензенская 0,5
31. Пермская 1,8
32. Подольская 369,3
33. Полтавская 110,4
34. Псковская 7,4
35. Рязанская 1,5
36. Самарская 1,7
37. Санкт-Петербургская 16,1
38. Саратовская 2,5
39. Симбирская 0,4
40. Смоленская 10,9
41.Таврическая 55,4
42. Тамбовская 2
43. Тверская 1,5
44. Тульская 2,8
45. Уфимская 0,6
46. Харьковская 12,7

47. Херсонская 322,5
48. Черниговская 113,8
49. Эстляндская 113,8
50. Ярославская 1,3

Привислинские
51. Варшавская 317,2
52. Калишская 64,2
53. Келецкая 83
54. Ложминская 91,2
55. Люблинская 155,4
56. Петроковская 213,6
57. Плоцкая 51,2
58. Радомская 112,1
59. Сувалкская 120,2
60. Седлецкая 120,2

Кавказ
61. Бакинская 8,2
62. Дагестанская 7,4
63. Елисаветпольская 0,2
64. Карсская 1,9
65. Кубанская 1,9
66. Кутаисская 7
67. Ставропольская 1,3
68. Тверская 6,3
69. Тифлисская 5,2
70. Черноморская 1
71. Эриванская 0,9

72. Амурская 0,3
73. Енисейская 5,1
74. Забайкальская 7,8
75.Иркутская 7,1
76. Приморская 1,6
77. Сахалин 0,1
78. Тобольская 2,4
79. Томская 7,6
80. Якутская 0,6

Средняя Азия
81. Акмолинская 1,6
82. Закаспийская 0,9
83. Самаркандская 1,2
84. Семипалатинская 0,3
85. Семиреченская 0,3
86. Сыр-Дарьинская 2
87. Тургайская 0,1
88. Уральская 0,1
89. Ферганская 1,4

90. Або-Бьернеборгская 0,04
91. Вазаская 0,02
92. Выборгская 0,3
93. Куопиоская 0,1
94. Ньюландская 0,1
95. Санкт-Михельская 0,04
96.Тавастгусская 0,02
97. Улеаборгская 0,03

Протектораты
98. Хивинское ханство 0,01
99. Бухарский эмират 0,6
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Пречистенская 0,1
Арбатская 0,2
Сретенская 0,6
Яузская 0,3
Хамовническая 0,3
Пресненская 0,2
Сущевская 0,3
Мещанская 0,5
Лефортовская 0,4
Басманная 0,1
Рогожская 0,2
Якиманская 0,04
Пятницкая 0,2
Серпуховская 0,3

Коломенская 1,1
Нарвская 1,3
Московская 1,8
Александро-Невская 0,4
Рождественская 0,9
Литейная 1,0
Васильевская 0,5
Петербургская 0,6
Выборгская 0,6
Шлиссельбургский 0,2
Петергофский 0,1
Полюстровский 0,1
Лесной 0,1

1. Архангельская 0,3
2. Астраханская 2,2 
3. Бессарабская 228,2
4. Виленская 202,4
5. Витебская 174,2
6. Владимирская 1,1
7. Вологодская 0,4
8. Волынская 394,8
9. Воронежская, 2,3
10. Вятская, 0,9
11. Гродненская 278,5
12. Донского Войска обл. 15,1
13. Екатеринославская 99,2
14. Казанская, 1,4
15. Калужская 1,5
16. Киевская 430,5
17. Ковенская 212
18. Костромская 0,8
19. Курляндская 37,7
20. Курская 4,1
21. Лифляндская 23,7
22. Минская 343,5
23. Могилевская 203,5

24. Московская 5,8
25. Нижегородская 2,5
26. Новгородская 3,7
27. Олонецкая 0,4
28. Оренбургская 0,4
29. Орловская 6,1
30. Пензенская 0,5
31. Пермская 1,8
32. Подольская 369,3
33. Полтавская 110,4
34. Псковская 7,4
35. Рязанская 1,5
36. Самарская 1,7
37. Санкт-Петербургская 16,1
38. Саратовская 2,5
39. Симбирская 0,4
40. Смоленская 10,9
41.Таврическая 55,4
42. Тамбовская 2
43. Тверская 1,5
44. Тульская 2,8
45. Уфимская 0,6
46. Харьковская 12,7

47. Херсонская 322,5
48. Черниговская 113,8
49. Эстляндская 113,8
50. Ярославская 1,3

Привислинские
51. Варшавская 317,2
52. Калишская 64,2
53. Келецкая 83
54. Ложминская 91,2
55. Люблинская 155,4
56. Петроковская 213,6
57. Плоцкая 51,2
58. Радомская 112,1
59. Сувалкская 120,2
60. Седлецкая 120,2

Кавказ
61. Бакинская 8,2
62. Дагестанская 7,4
63. Елисаветпольская 0,2
64. Карсская 1,9
65. Кубанская 1,9
66. Кутаисская 7
67. Ставропольская 1,3
68. Тверская 6,3
69. Тифлисская 5,2
70. Черноморская 1
71. Эриванская 0,9

72. Амурская 0,3
73. Енисейская 5,1
74. Забайкальская 7,8
75.Иркутская 7,1
76. Приморская 1,6
77. Сахалин 0,1
78. Тобольская 2,4
79. Томская 7,6
80. Якутская 0,6

Средняя Азия
81. Акмолинская 1,6
82. Закаспийская 0,9
83. Самаркандская 1,2
84. Семипалатинская 0,3
85. Семиреченская 0,3
86. Сыр-Дарьинская 2
87. Тургайская 0,1
88. Уральская 0,1
89. Ферганская 1,4

90. Або-Бьернеборгская 0,04
91. Вазаская 0,02
92. Выборгская 0,3
93. Куопиоская 0,1
94. Ньюландская 0,1
95. Санкт-Михельская 0,04
96.Тавастгусская 0,02
97. Улеаборгская 0,03

Протектораты
98. Хивинское ханство 0,01
99. Бухарский эмират 0,6

Автор В.В. Степанов, ИЭА РАН

Евреи в Российской империи,
данные Первой всеобщей переписи населения 1897 г.



Фрагмент свитка Торы. XI–XII вв.
ИВР РАН. Шифр: D102-20

Титульный лист пинкаса братства «Читающих 
Мишну»
Украина, Подольская губ., м. Меджибож. 1860 г.
РЭМ. Кол. № 6395-14

Тфилин, футляры для тфилин и мешочек 
для их хранения
На мешочке золотошвейная надпись: «Моше сын 
покойного Авраама Биньямина. 1893»
Самарканд. 1870–1890-е годы
РЭМ. Кол. № 8761-13783, 13784; 8762-33772

Петербургский кодекс (Codex Petropolitanus)
Каир, 1008. Л. 404 recto
РНБ. Шифр: Evr I B19a



Тора-мантл
Шелк, вышивка металлическими нитями
Восточная Галиция. 1745 г.
РЭМ. Кол. № 6396-84

Футляр для свитка Торы
Коканд. Конец XIX – начало ХХ в.
РЭМ. Кол. № 11631-1

Первый дошедший до нас текст на протоидише – двустрочное рифмованное благословение 
из Вормского праздничного молитвенника. Слова на протоидише вписаны в полости 
крупных букв, образующих первое слово текста на иврите – пиюта «Бе-дайто абио хидойс» 
из пасхальной молитвы
Makhzor Worms, 1272. Vol. I. Fol. 54 r
Отдел рукописей Национальной библиотеки Израиля



Бокалы для кидуша
Серебро
Польша, Украина. XIX в. 
РЭМ. Кол. № 6802-54, 59, 61; 5943-88, 91

Кесер-Тойре («Корона Торы») – 
украшение свитка Торы
Серебро
Польша. Конец XIX в.
РЭМ. Кол. № 3235-1

Годесы различных форм
Серебро
Германия, Польша. XIX в.
РЭМ. Кол. № 5943



Ханукальная лампа
Серебро
Польша. XIX в.
РЭМ. Кол. № 3235-1

Римойним
Серебро
Польша. 1800–1814 гг.
РЭМ. Кол. № 6802-37, 38

Паройхес
Бархат, вышивка металлическими нитями
Украина. 1751 г.
РЭМ. Кол. № 6396-78



«Ревекка и Элиэзер»
Лубочная картинка
Украина, Волынская губ. Конец XIX – начало ХХ в.
РЭМ. Кол. № 6396-52

Мизрах, выполненный в технике «папиршнит»
Украина. Конец XIX – начало ХХ в.
РЭМ. Кол. № 6396-103



Пасхальная утварь и сосуд для вина
Бухара. Конец XIX в.
РЭМ. Кол. № 11833-41, 42, 44, 45, 48

Супра-мизрах – салфетка с печатными рисунками и текстами молитв на иврите
Изготовлена в типографии Раби Шломо Галеви Цукермана в Иерусалиме. 1914 г.
Грузия, Ахалцихе
РЭМ. Кол. 8385-38



Амулет-мешочек для мальчика
Слева – для защиты от эпилепсии, нашивал отец на верхнюю одежду сына; справа 
(в него вложен листок с детским рисунком, арабскими и еврейскими буквами) – 
от злых духов, пришивали к одежде ребенка сзади
Грузия, Ахалцихе
Экспедиция М.С. Плисецкого. 1929 г.
РЭМ. Кол. № 8762-13838, 13839

Колыбель детская
Грузия, Кутаиси
Экспедиция М.С. Плисецкого. 1929 г.
РЭМ. Кол. № 8762-13830-13834



Кул(у)тапушак – шапочки с накосником
Золотное шитье, вышивка шелком
Бухара. Конец XIX в.
РЭМ. Кол. № 31-68, 59-22

Шейное украшение хафабанд с подвесками таппиш, характерными для ювелирных украшений 
бухарских евреев
Золото, кораллы, жемчуг, бирюза, турмалины
Бухара. Конец XIX в.
РЭМ. Кол. № 31-107



Парные браслеты понча
Серебро, кораллы
Самарканд. Конец XIX в.
РЭМ. Кол. № 31-67

Браслеты дастпона
Золото
Бухара. Конец XIX в.
РЭМ. Кол. № 11048-1, 2

Калтача бухарской еврейки из шелка шойи
Бытовала в качестве траурной одежды
Самарканд. 1926 г.
РЭМ. Кол. № 8762-23963

Джуба или зубуни – женская праздничная 
одежда, стеганная на вате
Грузия, Ахалцихе. Конец XIX в.
РЭМ. Кол. № 258-2



Височные локоны грузинских евреек
Грузия, Самтредский район, с. Кулаши. 1920-е годы
РЭМ. Кол. № 8762-13821

Антари – верхняя распашная одежда
Носили служители культа
Грузия, Ахалцихе. 1900–1920-е годы
РЭМ. Кол. № 6397-12

Женская рубаха перанги
Шелк, галун
Грузия, Ахалцихе. Вторая половина XIX в.
РЭМ. Кол. № 8385-1



Костюм невесты с катиби (верхняя 
распашная одежда, отделанная мехом), чикиля 
или лечаки (треугольный платок из тюля)
Грузия, Ахалцихе. 1890–1900 гг.
РЭМ. Кол. № 8385-17-21

Мужской костюм с абрешумис а(р)халуки – 
архалуком из шелковой ткани
Грузия, Ахалцихе. 1900–1920-е годы
РЭМ. Кол. № 6397-11; 8762-13804, 13812/1, 2

Цугеби – полусапожки
Кожа, шелк; вышивка
Грузия, Ахалцихе. Конец XIX в.
РЭМ. Кол. № 258-9



Кошеби – туфли без задника
Грузия, Ахалцихе. Конец XIX в.
РЭМ. Кол. № 258-10

Окро каба («золотое платье») – нарядное 
распашное платье
Парча
Грузия, Ахалцихе. 1883 г.
РЭМ. Кол. № 8385-19

Каба – женская одежда, состоящая из кофты 
и юбки
Грузия, Ахалцихе. Конец XIX в.
РЭМ. Кол. № 8385-6



Классический краковский бейгл
Польша, Краков. 2015 г.
Фото Д. Веденяпиной

Традиционный молочный суп с лисичками
Латвия, Рига. 2015 г.
Фото Д. Веденяпиной

Приготовление фаршированной рыбы
Латвия, Рига. 2015 г.
Фото Д. Веденяпиной

Цукер-леках (сахарный кекс)
Москва. 2015 г.
Фото Д. Веденяпиной



Айтер (говяжье вымя)
Латвия, Рига. 2015 г.
Фото Д. Веденяпиной

Имберлех (морковное печенье)
Латвия, Рига. 2015 г.
Фото Д. Веденяпиной

Подставка для кошерования мяса – залцвигл (букв. – «соляная колыбель»)
Украина, Винницкая область, Шаргород. Конец XIX – начало XX в.
МИЕВР. Инв. № 000000463



Моше бен Нахман Геронди. 
Комментарий к Пятикнижию
Рим, ок. 1469. Л. 123 verso
ИВР РАН. Шифр: Inc. 15

Синагога на Поклонной горе в Москве
Фото И. Долгопольского, 2009 г.



Синагога в Воронеже
Фото И. Долгопольского, 2014 г.

Шеилтот де-рабби Ахай Гаон (Респонсы рабби 
Ахая Гаона). Титульный лист
Венеция, Даниэль Бомберг, 1546
ИВР РАН. Шифр: Fr. Л. 20

Вавилонскитй Талмуд. Трактат Бава 
мециа («Средние врата»). Титульный лист 
с печатью казенного раввина
Славута. Моше Шапира, 1810
ИВР РАН



Молодежный Шаббат в организации «Гиллель»
Пенза. Февраль 2007 г.
Фото Е.Э. Носенко-Штейн

День Иерусалима. На сцене российский режиссер и актер Борис Львович
Москва. 29 мая 2016 г.
Фото П. Краснова



Еврейская молодежь 
в Хоральной синагоге. 
В футболках, изготовленных 
РЕК, в знак поддержки 
Израиля против террора
Москва. 5 сентября 2014 г.
Фото И. Долгопольского

Возложение цветов к мемориалу жертвам 
Холокоста в день Катастрофы около синагоги 
на Поклонной горе
Москва. 16 апреля 2015 г.
Фото И. Долгопольского

В день Катастрофы рав Адольф Шаевич 
зажигает поминальные свечи в синагоге 
на Поклонной горе
Москва. 16 апреля 2015 г.
Фото И. Долгопольского



Евреи в Российской Федерации
Данные переписи населения 2010 г.
С учетом переписи населения 2014 г. в Крыму и микропереписи населения России 2015 г.
© ИЭА РАН, 2017 г. Автор В.В. Степанов



                                 © ИЭА РАН, 2017. Автор В.В. Степанов



Дети еврейской школы № 1311 «Тхия» 
отмечают праздник Ханука
Москва. 10 декабря 2014 г.
Фото И. Долгопольского

Пурим. Еврейская школа № 1311 «Тхия»
Москва. 5 марта 2015 г.
Фото И. Долгопольского

Юрий Каннер на мероприятии, 
посвященном празднику Ханука
Москва. 4 декабря 2013 г.
Фото И. Долгопольского
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