
Яаков Кац

КРИЗИС ТРАДИЦИИ
НА ПОРОГЕ 

НОВОГО ВРЕМЕНИ



Яаков Кац 
КРИЗИС ТРАДИЦИИ  

НА ПОРОГЕ 
НОВОГО ВРЕМЕНИ





Яаков Кац

КРИЗИС ТРАДИЦИИ 
НА ПОРОГЕ 

НОВОГО ВРЕМЕНИ

БИБЛИОТЕКА-АЛИЯ
1991



ב ק ע ץ י כ
ומשבר מסורת

Ja c o b  K atz
Tradition and Crisis

П е р е в о д  с и в р и т а  М .В ай скоп ф а  
Р е д а к т о р  Н .Б уря ковская

ISBN 965 320 2 1 7 0 ־

© All rights reserved

ל ת כ ו י כו ת הז רו מו  ש
ה לי ע ת־ רי פ ס  ל

ד. ם 4140 ת. שלי רו  י
א צ ר י או ע: ל ו סי ב

ה ד ו ג א ר ה ק ח ת ל צו פו ל, ת א ר ש ם י לי ש רו  י
רן ק ן ו רו כ ען ז מ ת ל בו ר ת, ת די הו ק י ר ־יו ניו

Typesetting, plates and printing by PRISM A -PRESS, 
Jerusalem

Printed in Israel
OCR Давид Титиевский, ноябрь 2021 г., Хайфа



СОДЕРЖАНИЕ

Часть первая: ОСНОВЫ

I. Определение предмета исследования ................  7
И. Еврейское общество и его окружение ............  15
III. Отгороженность от внешнего мира ................ 23
IV. Контакты с неевреями ........................................ 35
V. Отношение к окружающем) миру ..................  41
VI. Материальные основы жизни .

еврейской общины ..........................  50
VII. Экономическая деятельность евреев ...........  58
VIII. Взаимосвязь религии и экономики .............  72

Часть вторая: СТРУКТУРА И УЧРЕЖДЕНИЯ

IX. Организация еврейской общины ................... 87
X. Сфера деятельности кехиллы ......................... 100
XI. Состав общины .................................................. 1 14
XII. Межобщинные отношения ............................ 124
XIII. Надобщинные организации ........................  135
XIV. Семья ................................................................  149
XV. Родство............................................................... 162
XVI. Ассоциации и общественная ж изнь.........  169
XVII. Религиозные институты .............................  181
XVIII. Образовательные учреждения ................  197
XIX. Стратификация и социальная

мобильность....................................................  214



Часть третья: РАСПАД

XX. Влияние исторических событий ..................  227
XXI. Переломный момент.....................................  240
XXII. Переход к хасидизму ................................... 246
XXIII. Возникновение нейтрального

общества ........................................................  261
XXVI. Хаскала и ее представления

о будущем ..................................................... 277

Примечания ............................................................... 295



Часть первая: 
ОСНОВЫ

I. Определение предмета исследования

Понятие ’’традиционное общество” употребляет
ся в данной книге для обозначения такого социума, 
который принимает за основу своего существова
ния некоторый совместный, унаследованный запас 
знаний и ценностей. Этот термин в точности опре
деляет все мировое еврейство, по крайней мере 
с талмудической эпохи (200 год н.э.) до пери
ода эмансипации в Европе (первая половина XIX 
века)1*; он приложим также к некоторым слоям 
еврейского общества и в гораздо более близкие к 
нам времена. Однако мы ограничимся одним пери
одом. Мы поставили перед собой задачу описания в 
понятиях социально-исторического анализа тради
ционного еврейского общества на этапе, предшест
вовавшем его распаду, то есть с XVI по вторую 
половину XVIII века. Сам этот распад, переход к 
хасидизму в Восточной Европе и к Просвещению 
(Хаскала) и эмансипации в Западной составляет 
завершение нашей темы2. Более ранние времена 
будут затрагиваться лишь в той мере, в какой 
нам понадобится проследить истоки традиций и

* Здесь и далее цифрами обозначены примечания, по
мещенные в конце книги.
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ценностей, существенных для описываемой эпохи.
Все еврейская историография сходится на том, 

что период с XVI по XVIII век необычайно важен 
и насыщен событиями. Даже с точки зрения эле
ментарной статистики бросается в глаза, что за это 
время как никогда выросли численность и значе
ние польского еврейства; к концу XVII века вновь 
окрепло еврейство немецкое. Евреи опять рассели
лись в Голландии и Англии, куда им на много веков 
был закрыт доступ. История запечатлела даже по
пытки евреев, хоть и робкие, вернуться в Святую 
землю. Наблюдался подъем литературного твор
чества в области Галахи, каббалы и гомилетики*. 
Нам доступны документы, отражающие реакцию 
современников на значительные события, в пер
вую очередь на погромы 1648 года и на появление 
Саббатая Цви в Турции в 1665—66 годы4. Спустя 
столетие после начала саббатианского движения на 
еврейском горизонте возникают хасидизм и Хаска- 
ла, каждое из которых было своего рода поворотным 
пунктом в социальной истории еврейства.

При традиционном историографическом подхо
де, описывающем события и процессы в хроноло
гической последовательности, каждое такое собы 
тие и процесс рассматриваются отдельно. Наш со
циально-исторический метод сужает поле зрения: 
прежде всего, географическая область нашего ис
следования ограничена Литвой, Польшей, Венгри
ей и немецкими землями, включая Моравию и Бо 
гемию на востоке и Эльзас на западе, — то есть тер
риторией, населенной ашкеназским5 еврейством 
в широком смысле слова. Эти общины были охва
чены, с одной стороны, становлением хасидизма, 
а с другой — процессами социального распада на 
заре движения за гражданскую эмансипацию. В 
других регионах — Англии, Франции, Италии, на
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Балканах, в Северной Африке и т.д. — на общую 
картину влияли другие факторы и обстоятельства.

Социальная история отличается от истории опи
сательной: ее не интересуют отдельные происшест
вия, ее предмет — та социальная действительность, 
которая является определяющей на данном этапе; 
она охватывает все сферы деятельности: экономи 
ка, политика, культура, общественная жизнь и ре
лигия, — все они подлежат описанию и анализу; на 
основании данных по каждой сфере можно судить 
о том, какие нормы преобладали в ней в это время. 
Иными словами, социальная история рассматри
вает не некие исторические события, а социальные 
условия, в рамках которых эти события происходят. 
Точно так же, принимаясь описывать экономиче
скую деятельность, групповые и внегрупповые со
циальные отношения, управление общиной, семью 
и т.п., мы не спрашиваем: ’’Как проявлял себя дан
ный человек в данной сфере деятельности?” Мы 
задаем другие вопросы: ’’Какова была общеприня
тая норма поведения? Как поступал ординарный 
представитель данного общества?”

Ближайшая задача социальной истории — выяс
нить, что типично и общепринято для данного соци
ального института. Она легко выполнима, пока мы 
занимаемся такими институтами, как семья, каких 
множество сосуществует одновременно в рамках 
общества. Никто не будет отрицать, что исследо
вание истории отдельных семей — генеалогия — 
также требует обращения к их социальной исто
рии. Для этого на основании черт, характерных для 
большинства семей в данном обществе, выводится 
модель, а затем прослеживаются вариации этой 
основной модели. Допустим, семья, описываемая 
социальным историком, не имеет реального бытия; 
это абстракция, полученная ученым на основании
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данных о множестве изученных семей. Тем не ме
нее, этот обобщенный подход лучше всего описы
вает эволюцию и развитие семьи в ее социальном 
контексте.

Однако подобный метод не столь легко приложим 
к более крупным и более формальным по своей 
природе социальным институтам, таким, как кехил- 
ла (община) или надобщинные организации. Тут 
принято использовать другой широко признанный 
метод: история каждой общины или надобщинной 
организации дается отдельно. В действительности 
принципиальной разницы между семьей и общиной 
тут нет — обе с равным успехом поддаются иссле
дованию и описанию как в своих специфических, 
так и типических аспектах. Все зависит от цели 
исследователя: история отдельной кехиллы может 
быть представлена как индивидуальный, особый 
случай, точное, документальное свидетельство ее 
бытия; в то время как история другой будет ре
конструирована с помощью отвлеченных выводов 
и общих суждений.

Цель настоящей работы состоит в описании обы
чных еврейских социальных институтов, действо
вавших в рассматриваемый период: само это обсто
ятельство подразумевает географическую локали
зацию. Хотя разные еврейские общины диаспоры6 в 
ту эпоху объединяло общее историческое сознание, 
это, как мы вскоре попытаемся показать, вовсе не 
сплавляло их воедино, в некое целостное общество. 
Евреи Польши и Йемена, Голландии и Палести
ны считали себя единым народом и даже сохра
няли религиозные и образовательные структуры, 
поддерживавшие общую традицию. Но даже эти 
институты в разных странах во многом отличались 
друг от друга. Еще очевидней были различия в 
экономических, политико-общинных, семейных и
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общественных образованиях. Последние настолько 
изменяются от страны к стране, что их невозможно 
относить к одной и той же категории. Получить 
правильное представление о социальных структу
рах можно только изучая еврейскую историю в рам
ках географических регионов или же ’’центров”. У 
каждого центра, таким образом, окажется своего 
рода ’’историографическая автономия” — отраже
ние той автономии, которой он пользовался в ре
альной жизни. Область, где господствовал некий 
единый стиль жизни, заслуживает того, чтобы со
циальная история занималась ею обособленно; если 
же у нескольких территорий такой нормативный 
образ жизни оказывался общим, это можно при
нять как свидетельство их фактических контактов: 
в противном случае далекие друг от друга зоны 
просто не имели бы общих черт.

Еврейские общины в Польше, Богемии, Мора
вии, Германии, западной Венгрии проявляли столь 
бесспорное социальное сходство, что в данном ис
следовании оправдано рассмотрение их в качест
ве единого региона. Дальнейшее обособление этих 
областей и превращение их в автономные, по сти
лю жизни часто диаметрально отличающиеся или 
даже взаимоисключающие образования есть сим
птом того поворотного пункта в истории, к которо
му подведет нас наше исследование на его заклю
чительном этапе.

Итак, ясно, что наша географическая дифферен
циация еврейской истории продиктована исключи
тельно методологическими соображениями и ни в 
коей мере не ставит под вопрос глубинного наци
онального единства еврейского народа в странах 
рассеяния. Это единство, как мы покажем, есть не
оспоримый факт. Нужна надлежащая оценка этого 
единства, чтобы увидеть, насколько правомерно,
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исходя из него, трактовать историю всех общин 
как одно целое.

Общая религия, национальность и мессианские 
чаяния7 — вот те узы, которые объединяли ев
рейский народ в странах рассеяния. В дальней
шем мы покажем, насколько эти характеристики 
выделяли еврея из его нееврейского окружения. 
Но подобная изолированность сама по себе еще 
не делала общины единым социальным целым. О 
социальной целостности можно с полным правом 
говорить лишь тогда, когда перечисленные харак
теристики активно и сознательно помогают уста
новлению живых отношений. Само собой разумеет
ся, что разрозненные части еврейства были скреп
лены между собой целым рядом связей. Общины, 
разделенные географически, находили различные 
формы выражения для своего родства: от взаимной 
помощи и взаимного интереса до глубокой озабо
ченности судьбой соплеменников. Мы увидим, что, 
по сравнению с другими периодами еврейской исто
рии, в XVI—XVIII веках укрепились связи между 
взаимно удаленными общинами. Вряд ли когда- 
либо со времен упадка Римской империи еврей
ство было настолько политически централизовано, 
а межгрупповые контакты — столь интенсивны. 
Для этого периода в истории Европы и народов 
Средиземноморья вообще характерны налаженные 
коммуникации и оживление коммерческих контак
тов, что отразилось и на жизни еврейства, которое в 
этом особенно нуждалось. Это оживление заметно 
во многих сферах. Так, еврейские общины ряда 
стран помогали друг другу. Выдающиеся предста
вители еврейства Центральной Европы соединили 
свои усилия, чтобы предотвратить изгнание своих 
собратьев из Праги в 1745 году8. Общины от Кон
стантинополя до Амстердама совместно занимались
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выкупом еврейских пленников, захваченных в ходе 
восточноевропейских погромов в 1648—49 годы. 
Постоянно росла притягательность Святой земли 
как объекта паломничества и еще больше — как ме
ста жительства. Эмиграция евреев в Святую землю 
укрепляла у них сознание общности своего про
исхождения и оживляла мессианские чаяния. Па
лестина стала местом встречи евреев из разных 
стран, которые затем возвращались к своим общи
нам. Евреев диаспоры сплачивала помощь собрать
ям в Святой земле, откуда ко всем еврейским об
щинам рассеяния направлялись эмиссары для сбора 
средств в поддержку поселенцев. Странствующие 
посланцы способствовали межобщинным контак
там, действуя как объединяющий фактор.

Все это помогало укреплять связи внутри ми
рового еврейства. Динамичность еврейской общи
ны облегчала распространение идей, развивавших
ся в центрах еврейской религиозной учености: не
замедлительно публиковались, обретая все более 
широкий круг читателей, новые кодификации Га- 
лахи, наставления по изучению Талмуда9, теории 
каббалистов, руководства по гомилетике. Только 
широким распространением мессианских идей, со
державшихся в лурианской каббале10, можно объ
яснить успешную деятельность Саббатая Цви. Уже 
то, что Саббатай Цви сумел заставить целый народ, 
распыленный по множеству стран, ждать незамед
лительного Избавления и к нему готовиться, само 
по себе красноречиво свидетельствует о тогдашнем 
еврейском единстве.

Коль скоро это ’’органическое” единство является 
признанным фактом, надлежало бы писать общую, 
национальную историю еврейского народа в целом. 
Однако в таком подходе имеется один недостаток. 
В подобной истории запечатлелись бы только со
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бытия и процессы, общие для всего народа, — те, 
что определили его религиозное, историческое и 
мессианское сознание. Но любой — не только соци
альной — историографии, которая не игнорирует 
каких-либо этапов или проявлений человеческой 
деятельности (политических, экономических, ор
ганизационных), приходится ограничиться более 
скромными рамками. Мы увидим, что еврейская 
история склонна повторяться, и не только во време
ни, но и, главным образом, в пространстве. История 
разных еврейских общин, при всем их своеобразии 
и часто уникальных чертах, читается как вариации 
одной и той же темы.

Описывая еврейское традиционное общество в 
одной из его исторических фаз, мы достигаем од
новременно двух целей. Во-первых, рассказыва
ем о том, что случилось с конкретной общиной в 
конкретный исторический период. Во-вторых, мы 
выводим из этого примера обобщение — своего 
рода архетип еврейского традиционного общества. 
И лишь на завершающем этапе нашего исследова
ния, обсуждая переход к хасидизму и Хаскале, мы 
убедимся, что имеем дело с историческим феноме
ном. Эти движения, движения-близнецы, хасидизм 
и Хаскала, кажется, не имеют параллелей нигде в 
еврейской истории.

И все же они содержат типические черты. В них 
воплотились две разрушительные тенденции, пора
жающие традиционное общество и его институты 
— религиозная харизма и рационализм. Харизма 
проистекает из осознания непосредственного рели
гиозного предназначения, рационализм же основы
вается на вере в неограниченные возможности раз
ума. Харизма и рационализм противоположны по 
самой своей природе и порождают конфликты, ста
лкиваясь в однрй и той же исторической ситуации.
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Но они вместе противостоят общему противнику 
— традиционному обществу, претендуя на влияние 
и противопоставляя себя власти общепризнанной 
традиции. Но и для этих движений, бросающих 
вызов авторитету традиции, можно подыскать па- 
лаллели в предшествующих периодах еврейской 
истории. Традиционное еврейское общество не раз 
подвергалось критическому обстрелу во имя раз
ума или высших религиозных ценностей. Каким 
образом традиционная социальная структура смог
ла выстоять под этим натиском до первой половины 
XVIII века? Может быть, уже то обстоятельство, что 
две эти силы бросили ему свой вызов одновременно, 
доказывает, что еврейское традиционное общество 
к концу XVIII века достигло критической точки 
своего развития.

II. Еврейское общество и его окружение

Во вводной главе мы приняли исходную пред
посылку, согласно которой рассеянные группы ев
рейского народа вместе представляют собой одно
родное социальное образование. С другой стороны, 
самый факт рассеяния означает, что каждая такая 
группа одновременно является и частью местного 
нееврейского сообщества. Так что, в экологиче
ских терминах, еврейская община в первую очередь 
принадлежит к окружающей ее нееврейской сре
де. Евреи относятся к этому обществу как часть к 
целому, они выполняют внутри него определенные 
функции, и многие их нужды удовлетворяются этим 
обществом. В терминах социологических еврейская 
община может быть определена как ’’подгруппа” 
сообщества в целом. Хотя в качестве ’’подгруппы” 
ей недостает многих характеристик доминирующей
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среды, тем не менее она в ней интегрирована, по
скольку иначе не могла бы существовать. В даль
нейших главах мы подробно остановимся на приро
де этой интеграции. Начнем с изложения данных о 
том, какое место занимала еврейская община внут
ри общества в целом по демографическим, эколо
гическим, религиозно-культурным и политическим 
показателям.

Общая численность ашкеназских евреев в первой 
половине изучаемого периода оценивается демо
графами (на 1648 год) примерно в три четверти 
миллиона. Треть из них приходилась на страны 
Центральной Европы, а две трети — на Восточную 
Европу, т.е. Польшу и Литву. Эта цифра составляет 
приблизительно половину всего тогдашнего миро
вого еврейства. К концу рассматриваемого периода 
еврейское население Европы увеличилось вдвое — 
к концу XVIII века оно насчитывало полтора мил
лиона. Но эта цифра относительно общей чис
ленности населения каждой из стран — Польши, 
Литвы, Германии, Австро-Венгрии — составляла 
лишь два-три процента; хотя в Польше к концу 
XVII века еврейская община достигала шести-семи 
процентов от всего населения. Тем не менее, даже 
польские евреи рассматривали себя как ничтожное 
меньшинство.

Величина еврейских общин в этот период варь
ировалась — от отдельных единиц в нееврейских 
поселениях до десяти тысяч и более, как это было в 
Праге в XVII—XVIII веках. Плотность еврейского 
населения также была неоднородной: в централь
ной и западной Германии еврейские общины раз
делялись большими расстояниями, так что связи 
между ними поддерживались только в высшем, со
циально более мобильном слое. В других местах 
— в Польше, Моравии и Эльзасе, где еврейские
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поселения были не так редки, контакты между ними 
поддерживались чаще, что создавало чувство более 
глубокой общности и обогащало духовную жизнь 
широких еврейских слоев. (Мы увидим, однако, что 
ощущение связи с еврейством в целом сохранялось 
и в самых отдаленных землях рассеяния.) С другой 
стороны, статус национального меньшинства, ка
залось, воспринимался евреями как естественный 
и неизменный; он задавал качественные различия 
между ними и коренным населением. Даже тогда, 
когда евреям случалось оказываться в большин
стве, этот статус, равно как и их извечные чаяния, 
оставался непреходящим.

Помимо фактора численности, особое положение 
евреев этого периода сказывалось в их экологи
ческой изоляции, сопряженной с проживанием в 
обособленных кварталах. Основным видом ев
рейского поселения в Германии и Польше стало 
г е т т о 11. Правительственные постановления не 
позволяли евреям селиться за пределами специ
ально отведенных для них нескольких улиц. Ис
ключение составляли села и деревушки с настолько 
незначительным числом еврейских обитателей, что 
создание особых кварталов там не имело бы смыс
ла. Другим исключением были некоторые немецкие 
города, такие, как Ганновер и Дрезден, куда евреи 
стали перебираться в тот период, когда политика 
сегрегации уже начала ослабевать и местные вла
сти больше не требовали, чтобы евреи и христиане 
жили в разграниченных зонах. Однако даже в этих 
случаях евреи концентрировались вокруг своих об
щинных учреждений, синагоги, бет-мидраша12 и 
т.п. Хотя эти еврейские кварталы были гораздо 
привлекательнее, чем замкнутое, перенаселенное 
гетто, их спонтанное возникновение отражало тен
денции самих евреев к обособлению.
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Внешний облик еврея был еще одним симптомом 
его социальной сегрегации. В рассматриваемый пе
риод от него уже не требовалось, как в средние 
века, ношения специального знака. В большинстве 
мест это правило теперь не имело даже формаль
ной силы. Тем не менее, его одежда отличалась, в 
той или иной степени, от одежды представителей 
местного населения. Характерным признаком были 
бороды и пейсы у мужчин, покрытые головы у за
мужних женщин и, по всей вероятности, сами их 
лица, которые тогда виделись более характерными, 
чем в периоды большего социального сближения13. 
Все это выделяло еврея из остального населения, 
в котором, в свою очередь, были представлены все 
виды занятий и все социальные слои.

Третьим важным признаком был язык. Ашке
назско-польское еврейство говорило на идише, в 
каждом районе или местности на своем диалек
те. Здесь важно, что для взаимного общения ев
реи располагали языком, отличным от языка их 
соседей. Степень языковой обособленности и тут 
варьировалась: в Польше и Литве языковой барьер 
оставался непреодолимым, так как здешние языки 
не принадлежали к той же языковой семье, что 
и идиш, и местное население его вообще не по
нимало, кроме отдельных людей, его специально 
изучавших либо овладевших им, общаясь с евре
ями, — точно так же, как евреи овладевали язы
ком своего окружения постольку, поскольку им это 
было необходимо. Напротив, еврейско-немецкий, 
на котором говорили евреи в немецких землях, со
стоял в родстве с местными диалектами; однако он 
резко расходился с ними по фонетической окраске, 
синтаксису и словарному составу. Еврейско-немец
кий, подобно идишу Восточной Европы, вобрал в 
себя сотни слов и идиоматических выражений из
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иврита и талмудическго арамейского языка14 и в 
особенности много цитат из общеизвестных еврей
ских книг. Это проникновение основных понятий и 
оборотов традиционной еврейской мысли в идиш и 
еврейско-немецкий придавало им специфический 
аромат — понятно, что и евреи, и неевреи видели в 
еврейском разговорном языке мощный социальный 
барьер. Пока евреи сохраняли свою религиозно
культурную автономию и свою исключительность, 
идиш и еврейско-немецкий достаточно адекватно 
выражали внутренний еврейский мир.

Истоки этих различий исторически прослежива
ются вплоть до разделения христианства и иудаиз
ма в далекие времена. К этому надо добавить из
вечные несогласия по основным вопросам религии, 
взаимоисключающие символы веры, разные бого
служебные учреждения, отличные ритуалы и обычаи 
— словом, все, что издавна разделяет образ жиз
ни евреев и христиан. Мы увидим, как, несмотря 
на конфессиональные барьеры, между двумя эти
ми религиозными сообществами устанавливались 
социальные связи. Как бы то ни было, именно фа
натичная приверженность букве двух враждующих 
вероучений и была самым главным и заметным 
рубежом, разделяющим эти две группы людей, жи
вущих в постоянной и непосредственной близости.

Но это только на первый взгляд. Внимательное 
изучение показывает, однако, что особый статус 
евреев не выводится непосредственно из религиоз
ных различий. Во многих местах мира последова
тели разных религий, не менее враждебных друг 
другу, уживаются без того, чтоб свести одну из 
сторон к статусу, сравнимому со статусом еврея 
в христианском мире: статусу, при котором ему 
запрещено проживать повсюду, кроме специально 
политически и юридически оговоренных мест, при
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чем статус этот одинаков для еврея — временно
го жителя и еврея — местного уроженца. Можно 
сказать поэтому, что со второй половины средних 
веков место еврея в христианском мире определяли 
не только религиозные различия, но и социально- 
политические выводы из них. Церковные доктрины, 
в сочетании с другими сложными политическими и 
юридическими факторами, вызвали процесс, мед
ленно превративший европейского еврея из граж
данина той страны, где он жил, в чужака, право на 
жительство которого зависело от специальных пра
вительственных распоряжений. Этот особый статус 
нашел выражение в термине servi camerae (кре
постные [императорской] камеры)15, юридическая 
правомочность которого не подвергалась в этот пе
риод сомнению. Споры шли лишь о том, чьими 
крепостными евреи были в каждом данном случае: 
в Германии — принадлежали ли они императору 
или городскому магистрату, в Польше — королю 
или помещику. Сам статус крепостных, зависи
мость в праве жительства от властей предержащих 
оставались бесспорными.

В описываемый период принимали свой статус 
как должное и сами евреи. Еврейская традиция 
ярко запечатлела его в повествованиях о судьбе 
евреев в изгнании — игрушки прихотей своих хо
зяев. Даже когда праву жительства евреев не гро
зила опасность, у евреев принято было вставлять в 
речь поговорку: ’’Покуда Царь Царей не явит свою 
милость и не пошлет избавителя спасти нас!” На
дежда на то, что в конце концов придет избавление, 
укрепляла каждого еврея в сознании, что он лишь 
временный житель; именно так на него и смотрели 
граждане стран, где он находил приют. Христиане 
также видели в привязанности евреев к своей исто
рической родине повод, чтобы не давать им равных
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прав с коренным населением. Так замыкался иде
ологический круг, предопределивший статус еврея 
в обществе как чужака, статус, который скорее 
терпели де-факто, чем принимали де-юре.

Временный характер права на жительство, давав
шегося евреям, отражался в бесконечных перегово
рах между евреями и властями, дававшими им эту 
привилегию или отбиравшими ее. В ряде случаев 
разговор шел о возобновлении еврейских прав на 
жительство. В любом случае мы видим, что, по 
крайней мере формально, вырабатываемое в ходе 
таких переговоров соглашение определяло права 
евреев, их юридический статус, их занятия и про
фессии, их обязанности, в том числе налоги и дру
гие обязательства. Такие соглашения не назовешь 
основанными на обоюдном согласии сторон. Еврей
ское участие на свободных или более или менее 
равных началах могло иметь место только в та
ких случаях, когда речь шла об обладателях круп
ного капитала, которых приветствовала бы любая 
другая страна. Но когда просила о разрешении на 
жительство или вела переговоры о продлении су
ществовавшего разрешения община в целом, ни о 
каком равенстве сторон говорить не приходилось. В 
распоряжении властей был аппарат принуждения; 
кроме того, при изгнании евреев со своей террито
рии они всегда могли юридически закрепить свои 
действия ссылкой на прецеденты. Порой власти 
действительно прибегали к изгнанию: например, в 
1670 году евреи вынуждены были покинуть Вену, 
а в 1745 году — Прагу. Из записей переговоров, 
в ходе которых они пытались предотвратить при
ведение в исполнение соответствующих эдиктов, 
как и из общей реакции евреев на эти гонения, яв
ствует, что законность решений сомнению не под
вергалась. Евреи оспаривали, однако, сами пово
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ды к изгнанию, доказывая их несостоятельность 
— например, утверждая, что оказались жертвами 
клеветы, или что изгнание евреев экономически 
невыгодно, или что оно несовместимо с религиоз
ной этикой и понятиями гуманности. Но не видно, 
чтобы они жаловались на несправедливость или 
незаконность, как это случалось в средние века, 
когда евреи вставали на защиту своих прав; они 
вспомнили о такой возможности только к концу 
рассматриваемого периода.

Были, однако, и спокойные, относительно без
опасные периоды — например, в жизни польских 
евреев до трагедии 1648 года или в жизни евреев, 
находившихся под покровительством габсбургско
го двора. Тогда порой притуплялось сознание сво
его изгнанничества — в том смысле, что ослабе
вало ощущение абсолютной незащищенности. Од
нако даже это чувство относительной безопасности 
было скорее психологическим следствием того об
стоятельства, что отдельные представители общи
ны временно пользовались в окружающем обществе 
властью, весом и влиянием, но вовсе не вытекало из 
какого-то более благоприятного юридического ста
туса евреев в целом. Чувство безопасности улету
чивалось, как только ситуация ухудшалась — ведь 
у евреев это чувство никогда не коренилось в ощу
щении принадлежности месту своего жительства.

Превратности судьбы, всегда обрушивавшиеся 
на евреев во время политических и социальных 
сдвигов, они толковали как наказание за жизнь 
в диаспоре. В этом убеждении их укрепляло то, 
что даже когда бедствие было всеобщим, когда вся 
страна погружалась в хаос, хуже всех неизменно 
приходилось евреям — в особенности если ко всем 
прочим напастям добавлялось насильственное об
ращение в иную веру.
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Предоставление евреям права жительства за
висело от того, какой из трех факторов окажется 
для властей решающим: победит ли надежда на 
материальную выгоду, перевесит ли страх перед 
возможными последствиями, возьмет ли верх мест
ный религиозный фанатизм. Как сказано выше, за 
евреями изначально отрицалось всякое право на 
жительство, если оно не было ими специально вы
прошено. Их повсеместно принятый юридический 
статус заставлял их как будто вечно проходить ка
кой-то испытательный срок. И характер всей этой 
эпохи в целом отражается не в числе случаев изгна
ния евреев, а в вечном их ужасе перед постоянной 
реальной угрозой выселения. Одной из главных за
дач и общины, и надобщинных организаций было 
поэтому постоянное предвидение угрозы изгнания 
и, в случае ее осуществления, готовность пред
принять немедленные шаги, с тем, чтобы вызвать 
отмену рокового эдикта.

III. Отгороженность от внешнего мира

Приведенные в предыдущей главе демографи
ческие, экономические, религиозно-культурные и 
политические данные суть данные объективные; 
именно они определяли собой условия существо
вания еврейской общины. Они же, наряду с устано
вившейся традицией, формировали и мышление, и 
практику отдельных людей во всем, что касалось их 
отношения к внешнему, нееврейскому миру. Тра
диция задавала общие контуры, иерархию понятий, 
принятые нормы и обычаи — все, что руководит 
мыслями и поступками идивидуума. Охарактери
зуем эти факторы подробнее.

При подходе к этому кругу тем в первую оче
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редь напрашивается кардинальный вопрос: а как 
сам иудаизм трактовал себя и свое отношение к 
нееврейскому миру? То есть, в чем само еврей
ство видело существенную разницу между собой и 
миром, от которого оно пыталось себя отделить?

Талмудическая традиция все религии, кроме иу
даизма, обозначает одним и тем же неодобритель
ным термином: авода зара (чуждый культ, т.е. идо
лопоклонство). И в галахических спорах, и в мора
листических трактатах, и в гомилетике этот термин 
как нечто само собой разумеющееся прилагается и 
к христианству.

Это отличие и было твердой основой, на кото
рой строилось поведение еврея по отношению к 
его окружению. Традиционные источники содер
жат целый кодекс запретов и предписаний, каса
ющихся всех сфер контактов с нееврейским миром: 
от трапезы до торговой сделки. Но именно тут, 
в отношениях с неевреями, заметно разительное 
несоответствие между принципами и делом. Теоре
тически в силе оставалась религиозная обособлен
ность, заповеданная Талмудом. На практике же 
исполнение талмудических предписаний станови
лось пустой формальностью.

Уже в раннем средневековье условия жизни ра
дикально изменились по сравнению с временами 
создания талмудического Закона. Из преоблада
ющей группы, в основном экономически самосто
ятельной, еврейское общество за период средневе
ковья превратилось в меньшинство, представля
ющее собой не более чем придаток общей хо
зяйственной структуры. В новых условиях невоз
можно было руководствоваться правилами, вос
прещающими контакты евреев с идолопоклонни
ками. Уже в раннем средневековье талмудические 
предписания, вроде запрещения торговых сделок
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еврееев с неевреями "за три дня до наступления 
религиозных праздников", более не соблюдались. 
Дискуссии по таким вопросам, однако, все еще 
велись. Правда, теперь эти ограничения всем ка
зались безнадежно устаревшими. Оставался в силе 
лишь запрет на торговлю культовыми предметами и 
предметами вроде ладана и т.д. — его отмену труд
но было обосновать. Побеждала общая тенденция 
к ослаблению сегрегации во всех сферах контак
тов с нееврейским миром. Лучшим примером здесь 
может послужить еврейская торговля вином неев
рейского производства. Еврейский закон запреща
ет иметь дело с вином, которого касался нееврей. 
Запрет был вызван ритуальной ролью вина в языче
ских культах, связанных с жертвоприношениями. 
В средние века он продолжал соблюдаться, и лишь 
крайне неохотно евреям было разрешено вначале 
сбывать вино, прошедшее через руки неевреев, а 
затем — принимать такое вино в уплату долга. 
Но со временем это все чаще воспринимается как 
должное. Так обстояло дело в польских городах 
на границе Венгрии и в общинах Моравии, где 
виноторговля была распространенным еврейским 
промыслом. Вначале строгие религиозные автори
теты пытались воспрепятствовать этой практике, 
но им пришлось уступить нарастающему экономи
ческому давлению. С течением времени запрет этот 
отмер, и виноторговля стала типичным еврейским 
занятием во многих районах Восточной и Западной 
Европы.

Хотя экономическое давление во многих случаях 
играло решающую роль, оно не было единственной 
причиной отмены религиозных запретов. Любой та
кой отмене необходимо было найти соответству
ющее обоснование в галахических источниках, и 
было бы ошибкой утверждать, что Закон был го
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тов допустить любые отступления по требованию 
текущего момента. Но уже в средние века были 
проложены пути, облегчающие приспособление За
кона к изменчивым обстоятельствам. Признанные 
галахические авторитеты XI и XII веков оправ
дывали отмену запретов, признавая различие меж
ду язычниками талмудической эпохи и неевреями 
’’нынешнего века”, то есть христианами средневе
ковья. На основании того, что ’’неевреи нынешнего 
века не предаются идолопоклонству”, они издали 
распоряжения, разрешающие евреям торговать в 
христианские праздники и верить клятве нееврея. 
Это различие не было вначале принято повсемест
но, а скорее представляло собой аргумент в галахи- 
ческих спорах. В эпоху средневековья аргументы 
такого рода носили обычно формальный характер 
и не претворялись в практику из-за напряженного 
соперничества между иудаизмом и христианством. 
Но переориентация, произошедшая с тех пор в от
ношениях между двумя религиями, наполнила эти 
формулы живым содержанием.

Соперничество ослабло. Миссионерский пыл 
христиан поубавился, а у евреев страсть к прозели
тизму исчезла почти полностью. Хотя единичные 
случаи обращения действительно имелись, тенден
ция к распространению иудаизма, присущая евреям 
средневековой Германии, отошла в прошлое. Ос
лабление напряженности между религиями не озна
чало ни их сближения, ни размывания религиозных 
разногласий или недооценки их общественной важ
ности, — все это произошло потом, в период разло
жения традиционного общества. Напротив, именно 
воздвигание социальных перегородок, утверждение 
культурных и других различий провели четкую де
маркационную линию, окончательно разделившую 
носителей двух религий.
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Мы увидим ниже, как социальное обособление 
евреев породило идеологию, определившую место 
Израиля среди других народов. В этой изоляции 
создалось также и более спокойное и уравнове
шенное отношение к христианству — уже не как к 
опасному сопернику, а как к законной вере народов, 
среди которых им выпало жить. Формулы, исполь
зуемые для снятия с христиан обвинения в идоло
поклонстве, начали сопровождаться положитель
ными оценками религии большинства: ’’Эти наро
ды, в среде которых мы, народ Израиля, рассеяны, 
придерживаются веры в creatio ex nihilo, в Исход 
и другие основные положения религии; они по
клоняются Творцу неба и земли”16. Такие утвер
ждения встречаются постоянно в разных контек
стах. Возникшая терпимость к христианству лишь 
укрепила религиозно-юридическое разграничение, 
источники которого лежали в Галахе. На основе 
широкого применения нового, веротерпимого оп
ределения были сняты запреты, связанные с вином 
нееврейского производства, за исключением только 
церковного вина. Сходные соображения позволили 
Мозесу Иссерлесу17 разрешить торговлю культо
выми предметами, например, четками. Даже когда 
в галахических спорах побеждала точка зрения на 
христианство как на идолопоклонство — так, на
пример, заявлял один из авторитетов того времени, 
обсуждая дело о предоставлении христианам праз
дничной одежды для посещения церкви, — и тогда 
буква закона не применялась во всей ее строгости. 
Отмена запретов происходила без затруднений, на 
основе практики, имея в виду улучшение добросо
седских отношений; в галахической терминологии 
— ’’чтобы предотвратить ненависть” и ’’чтобы спо
собствовать миролюбивым отношениям”.

Хотя соображения добрососедства часто упоми
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нались, когда речь шла о необходимости повсед
невных контактов с неевреями, не следует видеть 
здесь тенденцию к социальному сближению. Эти и 
подобные понятия существовали и в средние века, 
и в талмудическую эпоху. Еврейским врачам и по
вивальным бабкам разрешалось помогать неевреям, 
’’чтобы предотвратить ненависть”, — иными слова
ми, чтобы способствовать созданию атмосферы бла
гожелательства в неизбежном взаимном общении. 
Однако подразумевалось, что контакты останутся 
чисто деловыми, что стремление к социальным свя
зям — будь то личные отношения, общие развлече
ния или дружба — не получит никакого поощрения.

В этой сфере продолжали действовать строжай
шие ограничения. Более того, они становились все 
жестче. Тесные контакты с неевреями исключались 
ввиду строгих ограничений в пище. Они не помеша
ли бы принять нееврея в еврейском доме, но не оста
вляли места для постоянного общения. Взаимные 
приглашения евреев и неевреев были делом крайне 
редким и официальным. Религиозные власти резко 
реагировали даже на эти редкие исключения. И 
знатоки Галахи, и моралисты бдительно следили, 
чтобы послабления в сфере коммерции не привели 
к разрушению социальных барьеров.

Повседневная жизнь требовала от евреев частого 
посещения нееврейских домов. Само это по себе не 
было с еврейской точки зрения предосудительно. 
Однако, когда речь заходила о необходимости вхо
дить в дома неевреев еврейским женщинам, торгу
ющим вразнос, эта практика вызывала осуждение 
по моральным и галахическим причинам. Тут сто
лкнулись религиозные и социальные интересы. С 
одной стороны, деловые поездки (с целью зара
ботка), предпринимаемые женщинами без сопро
вождения мужчин, сами по себе уже составляли

28



серьезное нарушение традиционных норм прили
чия и представлений о социальной роли еврейской 
женщины. Посещение ею нееврейского дома фор
мально нарушало галахическое правило, запреща
ющее еврейской женщине оставаться наедине с лю
бым мужчиной, за исключением ее мужа. С другой 
стороны, процессы профессиональной дифферен
циации, о которых речь пойдет ниже, требовали, 
чтобы женщины включались в материальное обе
спечение семьи. Можно наблюдать, как взаимо
действовали эти факторы и как социальные об
стоятельства подсказывали в разных местностях 
свои решения. Вначале торговля вразнос была жен
щинам запрещена или ограничена невыполнимыми 
требованиями, например, чтоб они повсюду появ
лялись в сопровождении мужчин. В XVIII веке в 
Литве, где некоторые слои еврейства восприни
мали торговлю вразнос как угрозу своим эконо
мическим интересам, они всячески афишировали 
предосудительность женской торговли с моральной 
и религиозной точек зрения. А в западной Герма
нии, где торговля вразнос была для массы сновным 
заработком, позволяющим свести концы с концами, 
религиозные власти отнеслись к вопросу о женской 
торговле с пониманием и разрешили ее. Правда, 
это разрешение, во-первых, вызвано было чрез
вычайными условиями, а во-вторых, фактически 
узаконило уже существующую практику.

Никто, однако, не возражал против того, чтобы 
заходили в нееврейские дома мужчины. Все же и 
тут необходим был ряд религиозных инструкций: 
как вести себя во время молитв и за столом в таких 
непривычных обстоятельствах. Эти инструкции не
двусмысленно ориентировали еврея на сохранение 
религиозно-социального барьера даже при поддер
жании необходимых ему деловых контактов. Со
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блюсти этот религиозный и общественный сепара
тизм и при этом не обидеть хозяина-нееврея оста
валось деликатной задачей — как теоретически, 
так и практически.

Конфликт между тенденцией к усилению эконо
мической интеграции и необходимостью охраны со
циальных и религиозных барьеров прослеживается 
за многими спорами галахических и моралистиче
ских авторов. Разрушением этих барьеров грози
ли не только расширяющиеся контакты в сфере 
экономики, но косвенно расшатывало их и более 
либеральное применение религиозных запретов в 
хозяйственной сфере.

Поучительный пример опять дает вопрос о тор
говле нееврейским вином, не использовавшимся в 
культовых целях. Мы видим, что количество ев
реев, получивших разрешение торговать таким ви
ном, все возрастало. Одновременно в обществе ис
чезли и предубеждения против такого вина. В об
ластях вроде Италии или Моравии, где вино было 
общепринятым местным напитком, на этот запрет 
вообще мало кто обращал внимание. Нарушение 
его, однако, вызывалось не только тем, что трудно 
было проследить за его исполнением. Другие огра
ничения в области питания также усложняли жизнь 
настолько, что следовать им можно было только с 
напряжением всех сил и с полным самоотвержени
ем. Но в этом случае действовало дополнительное 
соображение. Принципы, позволяющие торговать 
вином нееврейского производства, могли быть по 
той же логике применены к потреблению тако
го вина. Торговля нееврейским вином дозволялась, 
поскольку христиане более не считались идолопок
лонниками, чье прикосновение оскверняет еврея. А 
раз так, то почему не дозволить и потребление ”их” 
вина? И действительно, питье вина, изготовленно
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го неевреями, фактически не запрещалось даже 
некоторыми галахическими авторитетами.

Социальное давление в соединении с логикой рас
шатывало традиционные табу. Но тут два эти фак
тора столкнулись с третьим: а именно, со страхом, 
что без этого ограничения социальные контакты 
станут заманчиво легкими. Талмуд намекает на эту 
опасность в выражении: ’’вино неевреев запрещено 
из-за их дочерей” (имеется в виду соблазн незакон
ных связей). Пока в силе был запрет на торговлю, 
религиозным властям не требовалось прибегать к 
этому доводу против сближения: ведь он приложим 
лишь к питью вина в дружеской компании. Когда 
ограничения на торговлю ослабли, этот довод был 
пущен в ход, и не как формальный аргумент, а 
как выражение вполне резонного беспокойства, что 
последствием такого послабления будет расшаты
вание религиозных и социальных барьеров.

Интересно наблюдать, как сторонникам этого 
аргумента удалось восстановить и укрепить ог
раничения, привнеся в обсуждение вопроса но
вый аспект. Главным защитником запретов был 
крупнейший талмудист поколения после Иссерле- 
са, рабби Иехуда Лива (Лёв) из Праги, живший 
в конце XVI века18. Иехуда Лёв развернул агита
цию против нееврейского вина и не упускал ника
ких возможностей общественного давления, чтобы 
только добиться полного восстановления прежних 
ограничений. Для него запрет означал сохранение 
социального барьера. Он не довольствовался его 
практическим внедрением, а дал ему новое иде
ологическое обоснование, которое нашел в кабба
ле. Вино, приготовленное исключительно еврей
скими руками, символизировало для него мета
физическую сущность иудаизма; напротив, вино, 
оскверненное прикосновением нееврея, было про-

31



никнуто враждебным значением. Вкушение такого 
вина было не просто мелким нарушением риту
ала, установленного раввинами в послебиблейскую 
эпоху; такой поступок означал грубое попрание 
Закона в метафизическом смысле — совершающий 
его тем самым отпадал от небесного Израиля19. 
Такая интерпретация могла возникнуть только у 
автора, который верил, что эхо поступков, особенно 
в сфере религии, совершаемых в мире реальном, 
отзывается в мире духа. Иехуда Лёв действительно 
был мистиком, по мировоззрению близким к кру
гу авторов книги Зохар20. Неудивительно, что его 
идеи нашли отклик у современников-каббалистов, 
поддержавших призыв запретить употребление 
нееврейского вина.

Эта новая мотивировка ограничений отражала 
общую тенденцию. Водораздел между иудаизмом и 
христианством из сферы только религиозно-юри
дической передвинулся в сферу метафизическую. 
Христианство перестало рассматриваться как ре
лигия идолопоклонников, и это ослабило запрет на 
нееврейское вино. Но в ответ на эти изменения 
возникает идеология, делающая упор на символи
ческом смысле вкушения вина, что подкрепило пер
воначальный запрет. То есть различия чисто бого
словские заменяются различиями качественными и 
сущностными, что характерно для тогдашних идей 
о роли евреев в нееврейском мире.

Обе эти концепции — и та, которая антагонизм 
между Израилем и остальными народами сводила к 
вероисповедным различиям, и другая, объяснявшая 
его сущностной разницей между ними — отрази
лись уже в мидрашах21 и философской литературе 
как древности, так и средневековья. И мидраши, 
и философы вроде Иехуды ха-Леви22 описывали 
религиозные и исторические различия между ха
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рактером евреев и неевреев. Несущественно, выво
дилось ли это из биологических или расовых причин 
(евреи — потомки Авраама, Исаака и Иакова, а 
неевреи — Исава23), или из разных реакций на 
одно и то же историческое или метафизическое 
событие. В любом случае, речь шла о некой качест
венной разнице, за которую не отвечал индивид и 
которую он был не в силах отменить. Поэтому бо
гословские расхождения двух лагерей возводились 
к глубоко коренившемуся сущностному различию, 
метабиологическому и метаисторическому по своей 
сути. Эта ’’натуралистическая” ориентация разви
лась в рассматриваемый период прежде всего под 
влиянием каббалистической литературы, в особен
ности книги Зохар. В соответствии с этой книгой, 
уникальность Израиля связывалась с его происхож
дением из сферы святости, относящейся к иерар
хии Божественных сфер, в то время как остальные 
народы были связаны со сферами бездуховными.

Эти идеи распространялись в разных формах че
рез моралистическую литературу и сборники про
поведей, пока не легли в основу общепринятых 
взглядов. Их восприятие облегчалось и все усили
вающимся каббалистическим влиянием, и тем, что 
на отличие Израиля от остальных народов теперь 
смотрели как на сущностное, метафизическое, чет
ко соответствующее глубоким различиям, разделя
ющим два лагеря в тогдашнем обществе. Несмотря 
на частые деловые контакты и на новую, лояльную 
оценку христианства как законной веры остальных 
народов, еврей ощущал, что нееврейский мир со 
всех сторон ему угрожает и, возможно, более враж
дебен, чем в средние века. Он был опасен даже не 
религией-соперницей, норовящей соблазнить ев
рея и оторвать от его истинной веры, а как мир 
полностью странный и чужой: земное воплощение
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ситра ахара, или сил зла. Мученики этой эпохи, 
предпочитающие смерть отступничеству, меньше 
стремятся убедить в правоте своего вероучения тех, 
кто заставляет их отречься во имя ложных богов, 
чем их собратья в период крестовых походов. В от
личие от тех, нынешние мученики за веру думают 
только о том, как не дать поглотить себя силам зла и 
скверны, олицетворенным в правящей религии. Ни
что в высказываниях этих мучеников, записанных и 
распространенных их современниками, не говорит 
об их ненависти к христианству или о желании 
доказать его несостоятельность, как было в сред
невековье. Теперь их одушевляет идея принятия 
неисповедимых путей Божественного провидения. 
Их мученичество говорит о молчаливом, пассивном 
фатализме, в котором нет ни личного решения, ни 
собственного выбора. Для жертв погромов Богдана 
Хмельницкого (1648) крещение не значит ниче
го, кроме средства физически выжить. В отличие 
от мучеников эпохи крестовых походов, эти евреи 
относились к обращению в христианство как к про
стому внешнему принуждению, а вовсе не как к 
необоримому внутреннему соблазну.

Признание еврейскими мыслителями этой эпо
хи родства христианства с монотеизмом отнюдь не 
проникло глубоко в сознание еврейского общест
ва. Сомнительно даже, представляли ли полностью 
значение этого решения те, кто его приняли. На 
наших глазах в спорах вокруг запрещенного неев
рейского вина оно вырастает в новый символ чуж
дого и враждебного мира. Старинные, привычные 
символы христианского общества сохраняют свои 
прежние отталкивающие коннотации и приобрета
ют большую действенность. Несмотря на разреше
ние торговать предметами, связанными с христи
анским культом, бесспорно в полной силе остается
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запрет иметь с ними дело в случае их реального 
использования для церковных служб. Средневеко
вая сознательная ненависть евреев к христианским 
эмблемам в эту эпоху вытесняется закреплением в 
коллективной душе чувства ужаса и отвращения по 
отношению к ним. Мне кажется, мы вправе увидеть 
во всем этом результаты медленного, но верного 
действия исторического опыта, который диктовал 
глубокое чувство отвращения к символам христи
анства как раз тогда, когда начинали побеждать 
концепции умеренности и даже терпимости.

IV. Контакты с неевреями

Подытоживая рассмотренное в двух предыдущих 
главах, мы можем сказать, что хотя еврейская об
щина была частью окружающего общества, внутрен
няя сплоченность ее в соединении с религиозной и 
социальной исключительностью фактически прев
ращала ее в своеобразное социальное образование, 
которое можно с полным правом назвать ’’мир в 
себе”. Это определение отражает противоречивую 
ситуацию, в которой находилось еврейство. Су
ществование этого отдельного ’’мира” зависело ог 
постоянных контактов его обитателей с внешним 
миром. Виды этих контактов и их частота зависели 
от местных условий и от самих индивидов.

Рассмотрим две крайности межнациональных 
взаимоотношений. Самые тесные контакты наблю
даются, когда еврейская семья живет в деревне, 
крепости или городке, и глава ее исполняет фун
кции арендатора, откупщика или торговца, росто
вщика, сборщика налогов и т.п. При этих заняти
ях, однако, ему едва ли удавалось обеспечить свои 
собственные ежедневные нужды, и большая часть
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необходимых продуктов и услуг (или их денежного 
эквивалента) доставлялась ему в форме прямого 
обмена между ним и его соседями-неевреями. Лю
бой в его положении дорожил бы добрососедскими 
отношениями, охотно оказывая в ходе ежедневных 
контактов помощь другим и сам ее получая. Иначе 
одиночке не прожить; он вел себя именно так, и 
неважно, в какой мере он чувствовал себя в этом 
обществе чужаком и в какой мере его считали чу
жаком соседи. Нет сомнения, что такие евреи-оди- 
ночки были близко знакомы со своими соседями; 
мы знаем, что при необходимости существовала и 
взаимопомощь, особенно во время стихийных бед
ствий. Говоря языком социологии, еврей-одиноч
ка был частью нееврейского окружения как член 
’’группы аккомодации” (приспособления). С дру
гой стороны, у него были социальные, культурные 
и религиозные потребности, которые не могли быть 
удовлетворены в ходе контактов с этой группой.

То, каким способом одиночка решал свои пробле
мы, зависело от местных условий и от степени его 
благочестия. Возможны разные подходы. На одном 
полюсе — полное слияние с ’’группой аккомода
ции”, в крайнем случае — с принятием господству
ющей религии. На другом — строжайшая верность 
своей ’’группе происхождения” и скрупулезное со
блюдение всех религиозных и социальных ограни
чений, предполагающих отказ от многих благ и 
свобод, которые сулит общение с внешним миром.

И сами заброшенные в глушь одиночки, и еврей
ские учреждения, общины и надобщинные органи
зации делали все для борьбы с этой изоляцией. Оди
ночки, добившиеся успеха в своих медвежьих уг
лах, всегда старались привлечь других евреев. Они 
также, если это было им по средствам, выписывали 
детям учителя, и если могли содержать и нуждались
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в их помощи, приглашали к себе в дом бедных род
ственников и других нахлебников. Таким образом, 
вслед за одним евреем-пионером тянулась целая 
община. Но даже если он продолжал оставаться в 
одиночестве, то периодически навещал во время 
деловых поездок или в дни праздников какой-ни
будь еврейский центр. Дом одинокого еврея всегда 
был открыт для путешествующих единоверцев, ни
щих бродяг и странствующих проповедников. Даже 
раввины из крупных городов, случалось, посещали 
одинокого еврея-поселенца. Был ли посетитель по
сланцем, распространяющим какое-нибудь учение, 
или же искал своей выгоды, — визиты эти успешно 
укрепляли связь между изолированным одиночкой 
и еврейским миром с его ценностями.

Полный разрыв связей с группой происхождения 
был редок. Но если все-таки представить себе та
кой, пусть гипотетический случай, он был бы одним 
из решений проблемы двойной принадлежности — 
к обществу и к своей подгруппе. Эта проблема в 
той или иной степени стояла перед всем еврейским 
обществом. Однако, если одни в полной мере ощу
щали тяжесть этой дилеммы, то были и другие, 
вовсе ею не озабоченные. Это были члены больших 
еврейских общин, которые имели дело исключи
тельно со своими единоверцами, такие, как пропо
ведник в синагоге (в отличие от странствующего 
его коллеги), учитель иврита и т.п. Описанный 
конфликт мало их беспокоил, хотя даже эти за
щищенные от внешних влияний индивиды находи
лись в хозяйственной зависимости от нееврейских 
крестьян, плодами чьих трудов они питались. Но 
тут были посредники: купец, ремесленник, торго
вец вразнос и т.п. Они избавляли таких евреев от 
прямого контакта с чуждым им миром. В этом слу
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чае группа аккомодации и группа происхождения 
почти совпадали.

Большая часть членов общины в контактах между 
обществом и подгруппой занимала позицию между 
описанными двумя крайностями. Частота случаев 
личного общения с неевреями и социальный его ха
рактер зависели от профессии. Процентщик, сидев
ший дома в ожидании нееврейских клиентов, при
ходящих занимать деньги, возвращать их, заклады
вать ценные вещи или выкупать свой заклад, под
держивал с христианским миром чисто формаль
ные контакты. Условия и сроки его сделок с кли
ентами были более или менее известны, легко вы
числимы, торговаться тут почти не приходилось. 
Торговец, предлагающий свои товары лавочнику 
или продающий их на рынке, должен был обсуждать 
цены с покупателями. Соглашение о цене предста
вляло собой мировую двух противников, только что 
споривших, пытаясь перехитрить друг друга. Не
смотря на очевидное противоречие интересов еврея 
и нееврея, эта ситуация сближала стороны. Торгов
ля вразнос, наиболее популярный вид коммерции в 
ту эпоху, вводила еврея или еврейку прямо в дом 
нееврея. Были и другие профессии, требующие от 
евреев контактов с соседями. Странствующие тор
говцы путешествовали с неевреями в их колымагах 
и часто поневоле ночевали вместе с ними. Предста
вители общины, знатные лица — евреи, професси
ональные ходатаи в городских судах (т.наз. штад- 
ланы) попадали в города и деревни, где не было 
евреев, и находили пристанице у неевреев. В XVI 
веке в Германии мы видим, что евреи, в том числе 
многие ученые авторитеты, часто ездили на воды 
для поправки здоровья и проводили там некоторое 
время в христианских домах и окружении.

Были занятия, требовавшие постоянных контак
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тов с неевреями, — например, еврейский кресть
янин-арендатор, который платил помещику оброк, 
или придворный еврей, служащий разными спосо
бами своему правителю. Та же социальная ситу
ация в перевернутом виде предстает в отношениях 
еврея — управляющего фермой с батраками-неев- 
реями, где последние зависят от первого.

Особым видом были отношения еврея-врача с па- 
циентом-неевреем или наоборот. То же самое мож
но сказать о контактах учителя и ученика. Евреи 
учились языкам и естественным наукам у учителей- 
христиан; христианам, главным образом богосло
вам, требовались еврейские учителя для обучения 
ивриту. Медицину изучали, поступая в ученики 
к опытному врачу, хотя евреи учились медицине 
и в университетах: в немецких, начиная с кон
ца XVII века, или в других странах. Так, некото
рые польские евреи были студентами медицины в 
итальянских университетах. Иногда, хотя и редко, 
еврейских подмастерьев брали в обучение ремеслен- 
ники-неевреи.

Иными словами, еврейская социальная изоляция 
не означала отсутствия контактов между еврейской 
общиной и нееврейским миром. Сегрегация евреев 
по месту жительства не слишком ограничивала их 
контакты с нееврейским миром. Сепаратизм под
черкивал теоретическую ценность сегрегации — 
как бы говоря, что полная изоляция от окружа
ющего мира была бы очень желательна, если бы 
только она была практически возможна.

Но даже эта относительная замкнутость создала 
отдельную область чисто еврейских дел, которыми 
занимались исключительно евреи. Еврейский квар
тал жил своей жизнью, в которой не участвовало 
окружающее общество. Неевреи приходили в него 
только по делу и исключались из его социальной
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жизни, в особенности строго — из религиозных и 
ритуальных обрядов. Эта область специфически ев
рейского быта задавала нормы жизни и за предела
ми гетто. Отдельные евреи, постоянно жившие вне 
гетто, мерили свое существование принятыми там. 
мерками. Они чувствовали себя в двойном изгнании 
из-за удаленности от еврейских общин. Многие из 
этих одиноких поселенцев в юности вкусили ин
тенсивной еврейской жизни, изучая Тору в специ
альных учебных заведениях. Не добившись успеха 
в крупных еврейских центрах, они вынуждены бы- 
были искать счастья вдалеке. Но даже у евреев, рож
денных и воспитанных в такой изоляции, сохраня
лась связь с еврейской общиной и сознание пре
восходства жизни в еврейских центрах — хотя они 
постоянно подвергались влиянию нееврейского ок
ружения и практически ничего другого не знали. 
Их пребывание среди неевреев диктовалось эко
номической или политической необходимостью и 
никогда не выбиралось по доброй воле.

Еврейская общинная жизнь была в принципе ос
нована на традиционной сегрегации. Надо, однако, 
отличать тех, кто лишь придерживался путевод
ной нити традиции в повседневной жизни, от тех, 
кто сам формулировал традицию теоретически в 
галахической, аггадической24 и моралистической 
литературе. Последние были компетентными тол
кователями религиозного законодательства, при
лагающими его принципы и ограничения к меня
ющейся ситуации. Они жили почти исключительно 
в основных центрах и обычно принадлежали к "за
щищенной” группе, поддерживавшей лишь непря
мые контакты с нееврейским миром. Неудивитель
но поэтому, что нормы, предписываемые ими, не 
всегда устраивали еврейское большинство, от ко
торого требовалось практическое исполнение этих
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норм в повседневной жизни. И население в целом, 
и в особенности евреи-одиночки позволяли себе не
которые вольности в своих контактах с неевреями; 
затем, естественно, появлялись отмены запретов, 
продиктованные насущной необходимостью. Рели
гиозные власти или сопротивлялись этим отменам, 
или пытались узаконить их постфактум, в зависи
мости от серьезности нарушения, давления обсто
ятельств и личных пристрастий толкователя Зако
на. Как бы то ни было, ясно, что эти отмены и 
разрешения не вели за собой коренной реформы 
всей традиции. Как те, кто шел в своей жизни за 
диктатом традиций (независимо от того, соблюдал 
ли он традиции последовательно, частично или еще 
как-то), так и те, кто формулировал их, руковод
ствуясь своим знанием литературных источников, 
равно признавали их обязывающий характер. И те, 
и другие были согласны, что ни один поступок не 
может быть оправдан до тех пор, пока не установ
лена его законность (до или после события) путем 
изучения прецедентов и принципов, содержащихся 
в традиции.

V. Отношение к окружающему миру

До сих пор мы рассматривали проблему контак
тов евреев с неевреями только постольку, поско
льку она затрагивала интересы еврейской общины. 
Чтобы дать возможность отдельным ее членам обес
печить себя заработком, власти общины прибегали 
к отмене существующих запретов в сфере контак
тов; однако ограничения культурного и религиоз
ного плана продолжали соблюдаться, с тем, что
бы сохранялся еврейский характер общины. Этим, 
однако, проблема не исчерпывалась. Еврейское об
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щество должно было прийти к какому-то модус 
вивенди с окружающим обществом в том, что каса
лось их общих интересов. Отношения между ними 
следовало регламентировать с помощью существу
ющих правовых процедур и общепринятых мораль
ных норм.

Юридические конфликты между евреями и не- 
евреями находились в сфере ведения власти, которой 
подчинялись и те, и другие, — т.е. государства. 
В привилегиях (киюммим), дарованных евреям, 
оговаривались судебные учреждения — обычно это 
были нееврейские суды, — полномочные рассмат
ривать тяжбы обеих сторон. Однако туда обраща
лись только в случаях судебных исков. Для повсед
невных деловых контактов в обоюдных интересах 
требовался своего рода неписаный закон, или обще
употребительный кодекс норм делового поведения. 
Судебные учреждения лишь косвенно способство
вали решению этой проблемы, скорее социологи
ческой, чем юридической, тем, что задавали та
кие нормы, которые затем усваивались обществом, 
когда широкую огласку получали решения суда. 
Однако, поскольку еврейскую общину отделяли от 
нееврейской прочные религиозные и социальные 
барьеры, государственный суд, чью юрисдикцию 
евреи принимали только под давлением, практиче
ского значения имел мало.

Правовые и нравственные понятия впитывались 
евреями в процессе обучения, начиная с самого 
раннего детства, как мы увидим в главах, посвя
щенных образованию. Система понятий, которой 
обучали ученика, была построена на противопоста
влении двух рядов взаимоисключающих юридиче
ских и нравственных понятий — один для евреев, 
другой для неевреев. Это положение вещей запе
чатлено в меткой фразе того времени: ’’Тора была
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создана специально для Израиля”. Регулирование 
отношений между евреями и неевреями требовало 
дополнений к существующему еврейскому законо
дательству. Так считали везде — ив тех общинах, 
где в талмудическую эпоху еврейское законода
тельство доминировало, и там, где оно постепенно 
приобретало ограниченную юрисдикцию. Идея об
щего, единого для всех кодекса законов, регулиру
ющего отношения людей невзирая на их национа
льность и вероисповедание, никому не приходила 
в голову. Это двойное правовое и нравственное ме
рило не только подразумевалось — оно выступало 
как практика, принятая во всех слоях общества. 
Еврейские и нееврейские его секторы управлялись 
соответственно одним из двух взаимоисключающих 
законодательств. Каждому из них требовался ка
кой-то юридический и нравственный кодекс, уста
навливающий нормы поведения по отношению к 
чужакам. Каковы же были характер и содержание 
этого кодекса?

Главную трудность для еврейской общины пред
ставлял тот факт, что законы и общепринятые 
моральные нормы, закрепленные в установлениях 
Талмуда, предполагают автономное еврейское по
селение, вынужденное бороться с нежелательными 
языческими элементами внутри себя, контакт с ко
торыми ведет к нарушению Закона. Поэтому свя
тым долгом будет прогонять и даже уничтожать их. 
Именно на этом фоне и велись талмудические спо
ры и диспуты. Радикальная, экстремистская точка 
зрения осуждала приобретение товаров у язычни 
ков и не одобряла какую-либо помощь идолопоклон
никам. Точка зрения более умеренная учитывала 
соображения человечности, либо интересы прозе
литизма, либо мнение общества в целом. Однако 
в диаспоре, где евреи жили в условиях гетто с
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XVI по XVIII век, а кое-где — с начала средневе
ковья, ситуация изменилась. Евреи были меньшин
ством; неевреи — подавляющим большинством. Их 
нельзя было назвать идолопоклонниками. Вера в 
Святую Троицу в еврейских глазах была несравни
ма с языческими культами древнего мира. Преж
няя враждебность и напряженность в отношени
ях между двумя религиями ослабла. Евреи больше 
не гонялись за прозелитами, христиане перестали 
прибегать к насильственному крещению. Казалось 
бы, при столь далеко идущих изменениях арха
ичность традиционных установлений должна была 
стать очевидной. Однако, как мы уже видели, для 
еврейского общества характерно было стремление 
сохранять существующую структуру во всей ее це
лостности — по крайней мере, номинально.

Конфликт между традиционными установлени
ями и существующей действительностью разыграл
ся в области прямых индивидуальных контактов 
между евреями и неевреями. Еврейскому общест
ву не оставалось другого выхода, кроме отмены 
всех дискриминационных ограничений на общение 
с неевреями, угрожавших нежелательными после
дствиями. К закону, осуждающему торговлю неев
рейскими товарами, невозможно было относиться 
всерьез ни в средние века, ни в последующий пе
риод. Однако взять и отменить эти законы дек
ретом было немыслимо. Надо было прибегнуть к 
традиционным методам разъяснения и толкования 
и приспособить закон к новой ситуации. На ос
новании таких методов средневековые еврейские 
законодатели когда-то запретили приобретение не
еврейских товаров нечестным путем. Когда речь 
шла об опасности богохульства, осквернения имени 
Божьего (хиллул ха-шем), т.е. о потенциальном 
оскорблении еврейской религии, запрещалось так
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же использовать для своей выгоды ошибки неевреев 
при заключении торговых сделок. По тем же сооб
ражениям евреи обязаны были возвращать потерян
ные неевреями вещи. Но эти правила действовали 
только в тех случаях, когда пострадавший нееврей 
мог раскрыть обман, т.е. запрещалось лишь от
крытое надувательство. Ошибкой нееврея в счете 
можно было воспользоваться без зазрения совести. 
И в средневековых, и в более новых респонсах25 
встречается разбор, кому из двух евреев — участ
ников сделки — причитается выгода от ошибки 
третьего участника, нееврея. Отсюда видно, что 
древние дискриминационные законы можно было 
видоизменить с применением методов толкования, 
но только в известных пределах. Дело было за ко
ренным пересмотром.

Как показано в третьей главе, делались попытки 
начать фундаментальную ревизию установлений, 
ограничивающих контакты евреев с окружающим 
миром. Галахическое мышление склонно было про
водить различие между народами древности, к ко
торым первоначально относили ряд дискримина
ционных законов Мишны и Талмуда, и христиан
скими народами, ’’среди которых мы пребываем”. 
Этому различию в начале XVI века, возможно, под 
влиянием движения гуманизма, было дано теологи
ческое и философское обоснование. Термин гой2Ь 
больше не годился для обозначения привержен
цев христианской религии. Аргументация звучала 
приблизительно так: как можно уравнивать с идо
лопоклонниками, не ведавшими об истинной вере, 
народы, признающие Моисеевы заповеди27 и авто
ритет пророков и верующие в чудеса, сотворенные 
ради Израиля? Эта мысль твердо укоренилась в 
определенных кругах в течение XVI века и прото
рила путь понятию общей основы, принимаемой и
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иудаизмом, и христианством. Христианские наро
ды теперь рассматривались в особом свете, на них 
не распространялись талмудические ограничения 
против гоев. К доводу тосафистов28, по сущест
ву негативному, что неевреи больше не исповеду
ют идолопоклонство, добавился довод позитивный, 
подчеркивающий связь христианства с фундамен
тальными положениями иудаизма. Высказывания 
на этот счет некоторых религиозных авторов звучат 
вполне эмоционально, и их призывы к благородству 
в деловых отношениях с неевреями продиктованы 
ощущением религиозной общности.

Начиная с XVI века на титульных листах книг, 
выходящих в Центральной Европе на иврите, обя
зательно помещается объявление о том, что сле
дует различать неевреев-язычников древности и 
неевреев-христиан ’’наших дней” (или ’’среди ко
торых мы пребываем”). Эта стереотипная деклара
ция, по видимости, предназначена для того, чтоб 
избежать преследований цензуры, не допускавшей 
антихристианских высказываний. Однако содержа
ние книг шло вразрез с этой декларацией: совре
менные христиане с точки зрения ритуала помеща
лись в ту же категорию, что и древние язычники. 
Неправильно, однако, было бы отказывать этим 
декларациям в искренности. В сфере повседневной 
этики и коммерческой честности указанное раз
личие соблюдалось полностью. Однако еврейские 
законодатели с их привычкой к традиционной ка
зуистике не видели необходимости последователь
ного проведения этого различия во всех сферах.

Такая же непоследовательность наблюдалась и в 
социальном контексте. Разве что в ограниченном 
кругу ученых, которые сами вряд ли опирались на 
личный опыт общения, отчетливо осмысливалось
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понятие о коренном отличии неевреев библейских 
и талмудических от неевреев, среди которых евреи 
живут теперь. Нельзя было ожидать, что широкая 
публика примет это различие и разделит чувства 
ученых. Гнетущие условия жизни в диаспоре, с 
одной стороны, крепкая хватка традиций, с другой, 
— не допускали появления общих этических и цен
ностных критериев, пусть и основанных на общно
сти гуманистического содержания двух религий.

Перед руководителями еврейства встала серьез
ная проблема социального воспитания: живя в эпо
ху, располагающую к меньшей строгости, они до
лжны были обучить евреев нормам поведения, об
щепринятым в окружающем мире. Управление об
щины и надобщинные учреждения бдительно сле
дили за поведением своих членов во всех сферах 
жизни. Они требовали соблюдения законов стра
ны, честности и справедливости в деловых отно
шениях. Нарушителей сурово преследовали всеми 
имеющимися в распоряжении общины способами: 
от штрафов и телесных наказаний до отлучения. 
Очень эффективной мерой была угроза лишить на
рушителей, попавших в руки нееврейских властей, 
покровительства общины. Иногда неевреев пред
упреждали о том, чтобы не вести дел с подозри
тельными личностями. В крайних случаях, когда 
нарушитель был пойман с поличным, еврейские 
власти не останавливались перед тем, чтобы пере
дать его в руки нееврейских судебных учреждений, 
и это была самая суровая кара.

Однако одних законодательных и дисциплинар
ных мер было мало. Требовалось внедрить в со
знание чувство общей ответственности и привить 
некоторый уровень поведения, воспитывать в лю
дях внутренние моральные критерии, которые не 
позволяли бы еврею успокаивать свою нечистую
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совесть тем, что, мол, неевреи преследуют наш 
народ. Приходилось бороться с массой вполне есте
ственных и оправданных предубеждений — ведь 
ненависть к евреям со стороны неевреев была явле
нием обычным, закрепленным в индивидуальном 
и коллективном опыте. Против этих критериев 
было и сознание еврейской избранности, и до
лгая традиция двойного подхода в юридическом и 
этическом мышлении. Разбудить в евреях чувство 
справедливости по отношению к внешнему миру 
могли только соображения очень весомые.

Самым главным таким соображением был факт 
изоляции еврейской общины во враждебном мире. 
Опасность, угрожающая группе из-за проступков 
отдельных индивидов, действовала как мощный 
сдерживающий фактор. В многократных предуп
реждениях и увещеваниях, исходивших от общест
венных учреждений и общинных руководителей, 
подчеркивалось, что жизнь и смерть всего сооб
щества находится в руках отдельных его членов. 
Безопасность еврейской общины была высшей и 
абсолютной ценностью; лишь на поверхностный 
взгляд это соображение могло показаться утили
тарным. Индивида призывали отказаться отличной 
выгоды, хоть печальные последствия его поведения 
ему самому могли и не угрожать. От лица общины 
требовали действовать в ее интересах.

Обязывало индивида соблюдать определенные 
нормы поведения и стремление не замарать доброго 
имени еврея и, соответственно, его религии. Иуда
изм призывал к честности; она была обязательна 
и для еврея, и для нееврея. Традиционно в таких 
случаях использовались термины хиллул ха-шем 
— поношение имени Божьего, и наоборот, киддуш 
ха-шем — прославление имени Божьего29. Эти 
талмудические по происхождению термины ши

48



роко распространились со времен средневековья и 
вошли в обиход. При этом в значении их произошел 
ощутимый сдвиг. Их положительный ореол выцвел 
в период отказа от религиозно-национальной до
ктрины, ранее проявившей себя в миссионерском 
рвении пополнить ряды правоверных. В средние 
века этот миссионерский дух заставлял евреев при
держиваться безупречного поведения, чтобы при
влечь неевреев к иудаизму. В нынешней атмосфере 
полного равнодушия евреев к религиозным судьбам 
окружающего нееврейского мира такие побужде
ния исчезли. Термины киддуш ха-шем и хиллул 
ха-шем не означали более призыва к положитель
ному действию, дабы доказать неевреям чистоту 
и святость еврейской веры. Теперь они приобрели 
скорее пассивный оттенок и означали призыв воз
держиваться от любого поступка, который может 
бросить тень на еврейство. Порой эти выражения 
служили простыми сигналами опасности, в которую 
мог ввергнуть общину проступок ее члена.

Как уже говорилось, этика отношений между дву
мя секторами общества предполагала общие для иу
даизма и христианства веру в откровение и библей
скую традицию. В ряде случаев создавались свои 
собственные этические системы: обманывать неев
реев считалось отвратительным, поскольку нечест
ный поступок растлевает того, кто его совершает, 
независимо от личности жертвы. Однако даже эта 
точка зрения, которой придерживались немногие, 
предполагала, что между евреем и неевреем есть 
разница, и что моральные нормы в принципе при
ложимы только к своим. Изоляция евреев обусло
вила их мышление; теперь оно пыталось вырвать
ся из чисто утилитарных мотивов своих постула
тов. Очевидно, у еврейского общества оставался 
один выход: реалистически оценить свое положение
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и принять систему юридических самоограничений, 
необходимых ддя сохранения доброго имени.

VI. Материальные основы жизни 
еврейской общины

Во всех государственных постановлениях, опре
деляющих статус евреев, содержалось разрешение 
заниматься тем или иным видом экономической 
деятельности. Без этого немыслимо было бы физи
ческое существование общины, без этого бессмыс
ленны были любые виды на жительство. Действи
тельно, все хартии, даровавшие евреям право жи
тельства, неизменно перечисляли и дозволенные им 
занятия. Иногда экономическая активность евреев 
в конце концов выходила за рамки, первоначаль
но предусмотренные для них властями. Тому были 
разные причины: либо власти по ходу дела рас
ширяли границы дозволенного евреям, либо пред
почитали смотреть сквозь пальцы на нарушение 
условий, перечисленных в хартии, либо нарушите
ли вели свои дела незаметно и поэтому никто их 
не останавливал. Конечно, социологический ана
лиз должен рассматривать реально существовав
шие исторические условия: здесь мы проследим их в 
общих чертах. В экономической истории еврейства 
на смену средневековой однородности занятий при
шла в XVI—XVIII веках все растущая дифферен
циация. Главным источником еврейского заработка 
в средневековой Европе, включая Польшу, были 
международная торговля и ростовщичество. В об
суждаемый период эти два занятия сохраняли пер
востепенную важность, но открылись и новые обла
сти денежных операций. Наряду с выдачей ссуд под 
проценты, когда единственной заботой было обес
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печить их возврат какими-либо гарантиями, евреи 
начали вкладывать капиталы в производственные 
предприятия под прямым еврейским управлением. 
Взимание пошлин и акцизного сбора в пользу пра
вительства, управление монетным двором по коро
левской лицензии, горное дело, винокурение, про
изводство поташа рассматривались как в высшей 
степени выгодные занятия. Сходные возможности 
капиталовложения появились и в сельском хозяй
стве. Крупные помещики-землевладельцы Польши 
и Литвы сдавали свои поместья вместе с кресть
янами в аренду для неограниченной эксплуатации. 
Стала более разнообразной и торговля: в первую 
очередь увеличилось число товаров, которыми тор
говали евреи.

Усложнились и торговые методы. Рядом с пу
тешествующим купцом, навещающим замки сво
их богатых клиентов или ставящим свой ларек на 
ярмарке, впервые появился лавочник, торгующий 
на одном месте круглый год. Торговля товарами 
на дому у клиентов стала занятием бедняков, и 
всем примелькалась вездесущая фигура торговца 
вразнос, согнутого под тяжестью своего мешка и 
плетущегося от деревни к деревне. На вершине 
этой экономической пирамиды находился королев
ский поставщик, особенно армейский поставщик, 
обязующийся полностью финансировать военные 
кампании своего сюзерена.

Для полноты картины необходимо добавить ев
рейского ремесленника, который уже не был в 
этот период редкостью. В Польше и Богемии в 
XVII—XVIII веках евреи-ремесленники составляли 
широкий социальный слой, вносивший серьезный 
вклад в еврейское предпринимательство. Самое 
большое разнообразие занятий давали Польша и 
Литва в XVII веке. В немецких землях, Эльзасе и
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западной Венгрии сдача в аренду поместий прак
тиковалась редко. Зато здесь возникла должность 
королевского поставщика, эквивалента которой мы 
почти не найдем в Польше и Литве.

Не следует объяснять это новое разнообразие за
нятий евреев в XVI—XVIII веках изменением их 
статуса внутри государства — как мы видели во 
второй главе, в глазах государства евреи оставались 
чужаками, которым на некоторых условиях дава
лось право на проживание в нем. Объяснение надо 
искать скорее в переменах, которые происходили в 
европейской политической и экономической жизни 
в тот период. Мы поневоле должны ограничиться 
рассмотрением только тех из них, что прямо влияли 
на экономическую деятельность евреев.

Прежде всего, расширялись возможности обмена 
товарами местного производства. Другой приме
той времени было увеличение ввоза иностранных 
товаров морем. За импорт платили местными то
варами, в особенности те страны, которые сами не 
занимались заморской торговлей. Так возможность 
приобретения импортных товаров действовала как 
стимул к интенсификации местного производства; 
теперь предметом международной торговли стали 
не только предметы роскоши, привозимые издале
ка, но и местное сырье и излишки сельскохозяй
ственной продукции. Новые рынки и их расшире
ние вызывали спрос на излишки, то есть на все, что 
не являлось абсолютно необходимым для местного 
потребления. Эта экспансия торгового обмена вы
звала как увеличение валового производства, так и 
рост эффективности и старых, и новых его методов, 
способствуя развитию экономики в целом.

Такой ход событий стал возможным благодаря 
взаимодействию разных факторов: улучшению ком
муникаций и технической оснащенности, усовер
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шенствованию рынков, появлению складов, повы
шению производительности труда рабочих и боль
шей инициативности предпринимателей и посред
ников. Отчасти прогрессу во всех этих областях 
способствовали евреи как активные участники эко
номических процессов, но в целом роль их была не 
слишком заметной, не настолько, чтоб приписать 
им историческую честь главного фактора экономи
ческого прогресса. Их вклад был заметнее всего в 
одной сфере, без которой, однако, никакое развитие 
было немыслимо, — в обеспечении и расширении 
капиталовложений. Ни более высокая производи
тельность труда, ни рост товарообмена за счет из
лишков с помощью новых средств коммуникации не 
стали бы реальностью, если бы не нашлось средств, 
чтоб их финансировать.

Финансирование означает предоставление до
лгосрочного кредита в расчете на прибыль. В этой 
сфере евреи поистине проявляли активность, дале
ко превосходящую пропорциональный вес еврей
ского населения. Это положение вещей досталось в 
наследство от предыдущей эпохи, когда евреи кор
мились главным образом за счет ростовщичества и 
международной торговли. Для обоих этих занятий 
необходимы были свободные денежные средства. 
Теперь для еврейских капиталовложений откры
лись новые экономические горизонты. Общим для 
обоих периодов было то, что и право жительства, и 
разрешение заниматься тем или иным делом дава
лись евреям в уверенности, что они действительно 
располагают капиталами, необходимыми для раз
вития экономики.

Все усиливающаяся потребность в свободном ка
питале подняла престиж тех, кто им располагал. 
Чем больше ценили роль капитала, тем благопри
ятнее становилась ситуация евреев — если, конеч
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но, те оправдывали свою репутацию толстосумов. 
Но не у всех евреев имелись свободные деньги. В 
каждой общине была прослойка еврейских бедня
ков и даже нищих. Однако в общей картине более 
бросалась в глаза верхушка — люди с большими 
средствами, кто мог брать на себя функции, важ
ность которых только сейчас начинает осознаваться 
обществом. Именно поэтому социальный статус ев
рея в обществе повышается, и меняется оценка его 
роли.

Источник свободных денежных фондов достался 
евреям в наследство от средневековья — тогда, как 
и во все времена, чтоб давать ссуды и займы, тре
бовались свободные деньги. Невзирая на изгнания, 
на вечно повторяющиеся конфискации и на все 
новые налогообложения, капитал оставался в ру
ках евреев и переходил из поколения в поколение. 
Однако он не всегда оставался достоянием одной 
семьи. Семьи богатели и нищали, эти циклы рас
цвета и упадка чередовались, а капитал переходил 
из рук в руки в пределах еврейского общества. В 
этом обществе, в составляющих его общинах всегда 
были состоятельные люди. Капитал передавался 
если не от отца к сыну, так от старшего поколения 
к молодому.

Но обладание свободными денежными фондами 
было только одной стороной еврейского экономи
ческого потенциала. Главное, что самое существо
вание евреев зависело от активного использования 
этих фондов; и эту свою деятельность, которой ча
сто в христианском обществе не находилось парал
лелей, они превратили в фактор, развивающий 
экономику. Постоянное использование капитала в 
деле исключало помещение его в недвижимость. 
Закон не позволял евреям приобретать землю, и это 
часто приводится в качестве главного объяснения
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того, почему они ее не покупали. Но на самом деле 
евреи и не гнались за такими сделками, как они 
стремились получить разрешение на сбор пошлин 
или лицензий на чеканку монеты. Предубеждение 
еврея против покупки земельных участков росло из 
его постоянного сознания шаткости существования 
временного жителя, которого еле терпят. Земель
ная собственность давала разбогатевшему бюргеру 
чувство стабильности и уверенности, несла с собой 
социальный престиж. Но еврею в его особом по
ложении не нужны были ни стабильность, ни пре
стиж. Он не мог надеяться пустить корни в данной 
местности и не искал себе ниши в социально-эко
номической иерархии господствующего общества. 
Экономическая связь между евреем и его средой 
была чисто служебного, прагматического свойства. 
На самом деле он хотел только одного: чтобы ему 
дали возможность существовать. И уже то, что на 
среду, где он жил, он смотрел лишь как на поле, ко
торое его кормило, толкало его на поиски все нового 
применения своему капиталу, маня перспективой 
скорых барышей. Он обращался к занятиям, суля
щим немедленную выгоду, — торговле, коммерции, 
аренде, чеканке монеты, горному делу. Но недви
жимость в эту категорию не входила. Соображения 
же стабильности и престижа, столь важные для 
нееврея, еврея мало беспокоили.

Это использование свободных средств включало 
в себя не только фонды самого инвеститора, но 
и деньги других лиц. Занимать деньги, чтоб ку
пить на них пахотную землю или виноградник, 
казалось сомнительным. С другой стороны, приоб
рести экономическую концессию или монополию 
— значило проявить деловую сметку, разумеется, 
если дохода хватало, чтобы удовлетворить как ос
новного вкладчика, так и остальных акционеров.
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Подобные сделки создавали потребность в креди
те, т.е. в источнике ссудного капитала, на осно
ве которого мог вырасти фонд для коммерческих 
капиталовложений. Поощрение кредита было, ко
нечно, не специфическим еврейским изобретением, 
а кардинальным признаком предпринимательства 
этого периода. Однако активное стимулирование и 
использование кредита было бесспорно типичной 
чертой еврейской экономической жизни того вре
мени. Евреи занимали и у своих единоверцев, и у 
неевреев, и создали искусственное орудие кредита, 
т.наз. мамрам , или вексель на предъявителя, о 
котором подробнее речь будет ниже. Целью этого 
изобретения было облегчить мобилизацию средств 
для финансирования операций. Кредит стал выгод
ным помещением денег, он обещал все растущие 
доходы не только со ссужаемого капитала, но и с 
торговли, аренды поместий и развития предприни
мательства. Старое еврейское ростовщичество на 
средневековый манер резко сократилось, его уде
льный вес упал.

Итак, трудно отрицать капиталистический ха
рактер еврейского общества, если иметь в виду, что 
это общество существовало за счет эксплуатации 
капитала в сделках и предприятиях, ручной труд 
на которых доставался на долю окружающего насе
ления. Но это еще не позволяет нам сделать вывод, 
что вся еврейская община существовала непосред
ственно за счет эксплуатации этого капитала. Во- 
первых, была категория людей, не имеющих посто
янного дохода, — беднота, бродяги, а также ученые, 
ничего не зарабатывающие, но сохраняющие тра
диционные ценности еврейского общества; они под
держивали и бедных, и бездомных. Другая катего
рия обслуживала внутренние потребности общест
ва: учителя, раввины, надзиратели, проповедники,
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о которых подробнее говорится ниже, в разделе 
об общинных учреждениях. В третью категорию 
входили рабочие, обслуживающий персонал, ква
лифицированные мастера, занятые в производстве 
и транспортировке товаров, а также управляющие 
предприятий, созданных на деньги евреев-капита- 
листов. И, наконец, были независимые ремеслен
ники, не занятые на больших предприятиях.

Так выглядело еврейское общество в этот пери
од растущей социальной и профессиональной диф
ференциации. Мы осветим ее подробнее в главе 
о расслоении общества. Этот процесс не повлек 
за собой радикальных изменений в экономических 
основах жизни еврейства. За исключением ремес
ленников, владевших средствами производства, да
вавшими им независимость, все остальные группы 
и профессии полностью зависели от успеха опе
раций капиталистов. На деле даже ремесленники 
чувствовали порой зависимость, поскольку именно 
капиталисты скупали их товары для продажи в дру
гие города и страны; эта зависимость объединяла 
тех, кто сам приобретал сырье, и тех, кто брал 
его у капиталиста в кредит. Более того, право жи
тельства ремесленников было связано с наличием 
еврейских предпринимателей и капиталистов. От
дельному еврею-ремесленнику самому трудно было 
получить такую привилегию. Даже в более поздний 
период их борьба за право на жительство и работу 
увенчается успехом только благодаря еврейским 
капиталистам. Власти нуждались в капитале и по
неволе проявляли большую снисходительность к 
присутствию еврейских ремесленников.
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V II. Э коном ическая деятельность евреев

В предыдущей главе мы употребили термин ’’ка
питалистический” в значении ’’эксплуатация капи
тала с целью получения прибыли”. Это значение 
не несет в себе социологической оценки капитализ
ма и не претендует на большее, чем элементарное 
определение связи между капитализмом и еврей
ским обществом. Более внимательное наблюдение 
обнаружит, что существовали разные виды капи
тализма, с разной прибыльностью капиталовложе
ний. Факторы, облегчавшие накопление богатства, 
зависели от условий помещения капиталов, а те, в 
конечном итоге, от социальной структуры. В капи
тализме можно было выделить три типа: государ
ственный капитализм, протекционистский капита
лизм и капитализм свободного рынка.

В государственном капитализме, в полном смыс
ле слова, перспективы вкладов зависят от использо
вания в них средств, собираемых государственными 
учреждениями с граждан. Прекрасный пример тому 
дает привилегия на сбор налогов и пошлин. Вла
делец капитала переводил правителю ожидаемую 
сумму сборов, а его прибыль составляла разницу 
между этой суммой и той, которую ему реально 
удавалось собрать с населения. Сбор производил
ся с помощью аппарата принуждения государства, 
которое и отвечало за выплату налога.

Диаметральной противоположностью государ
ственному капитализму был капитализм свобод
ного рынка. Тут капиталист не опирался ни на ка
кую политическую власть. Его расчеты строились 
только на оценке прибыли, получавшейся от раз
ницы между суммой капиталовложений и доходом 
от продажи продукта на свободном рынке. Такое 
помещение капитала настоятельно требовало бо
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лее точного расчета, чем система государственного 
капитализма. Социологическим условием рыноч
ного капитализма было невмешательство прави
тельственных учреждений в хозяйственную деяте
льность. Полностью это условие, наверно, никогда 
и нигде не соблюдалось, но в периоды либерализма 
к нему относились серьезнее, чем когда-либо.

Посредине между этими двумя типами находился 
протекционистский капитализм, смесь их обоих. 
Экономическая активность при этом, как и в сво
бодном капитализме, была направлена на покупа
тельский рынок, но она ограничивалась правитель
ством, определявшим, какие товары нужно прода
вать, кто получит право их продавать и т.д. За
конодательство, учрежденное властями, налагало 
ограничения на экономическую деятельность одних 
и покровительствовало другим — отдельным кате
гориям лиц или даже отдельным лицам. В уплату 
за такие концессии правительство взимало часть 
дохода концессионера или прямо, путем обложения 
его особыми налогами, или косвенно, богатея на ро
сте своей доли дохода от деятельности капиталиста.

В отличие от свободного капитализма, который 
возобладал лишь в современный период, государ
ственный капитализм представляет собой явление 
почти универсальное. Он появляется везде, где уп
равление сосредоточивается в руках одного поли
тического ведомства. Необходимость в государствен
ном капитализме исчезает лишь с появлением спе
циальной администрации, которая собирает с насе
ления часть доходов в пользу государства и полу
чает за это заработную плату. То есть государствен
ный капитализм уходит со сцены в тот момент, 
когда государство передает свои финансовые дела 
в руки государственных же учреждений.

Услуги государственного капитализма потребо-
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вались странам Европы, когда в них начала кри
сталлизоваться политическая власть, а именно — 
в XVI—XVIII веках. Сбор налогов vf пошлин был 
традиционным еврейским занятием (в особенности 
в Восточной Европе), пока не была создана специ
альная администрация; в Западной Европе она на
чала создаваться с XVII века. Но государство про
должало нуждаться в помощи капиталистов для фи
нансирования своих все растущих запросов. Ново
введение государственного капитализма — предо
ставление средств для военных расходов евреями, 
приближенными ко двору, — по сути мало отли
чалось от сбора налогов мелким капиталистом где- 
нибудь в Моравии. В Польше существовала еще 
одна форма государственного капитализма — арен
да имений у вельмож. Владельцу полагалась доля 
продуктов, произведенных крестьянами, — и это 
право часто передавалось еврейскому капитали
сту за определенную компенсацию. При том, что в 
этот период сохранялось крепостное право, проис
ходили расширение рынка и акселерация производ
ства, подготовившие почву для государственного 
капитализма.

Сходные политические условия определяют и 
рост протекционистского капитализма. Политиче
ская власть в руках правителей давала им пра
во решать, кто будет производить товары или их 
распространять, и они предоставляли соответствен
ные концессии капиталистам в обмен на уплату 
крупных сумм. Разумеется, капиталист и здесь мог 
рассчитывать обогатиться, производя и распрост
раняя продукцию, но немаловажным фактором в 
его расчетах было также покровительство властей. 
Объем экономической деятельности здесь роли не 
играл: хозяин корчмы, купивший исключительное 
право гнать и продавать крепкие спиртные напитки
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в данной местности, пользовался такой же протек
цией, как и хозяин фабрики, имевший концессию 
на производство и продажу текстиля на некоей, 
иногда очень большой, территории.

Итак, в нашем распоряжении круг понятий, мо
гущих объяснить как способность, так и готовность 
евреев активно участвовать в развитии государ
ственного и протекционистского капитализма — то 
есть форм, основных для XVII—XVIII вёков. Пра
вители государства, как малого, так и большого, 
старались превратить свои феодальные доходы — 
т.е. оброк и личную службу, — традиционно им 
полагающиеся, в наличные деньги. С другой сторо
ны, рациональная система сборов и эффективный 
административный аппарат создавались медленно. 
Поэтому, когда правители находили лиц, заинте
ресованных в эксплуатировании экономической си
туации, они охотно передавали им права в обмен 
на установленную денежную сумму.

И здесь не более чем историческим совпадением 
было то, что лучше всего для оказания таких фи
нансовых услуг и в Центральной Европе — Польше 
и Литве, и в немецких землях подходили евреи. 
Необходимый капитал и деловой опыт был сосредо
точен в основном в их руках. В Восточной Европе и 
прежде не было ни одной группы населения, способ
ной соревноваться с евреями в капиталистическом 
предпринимательстве, в то время как в Германии 
такой класс ранее существовал, но он был разорен и 
практически исчез за годы Тридцатилетней войны 
и после нее. Во Франции, давшей классические 
примеры как абсолютизма, так и государственного 
капитализма, та же система работала безо всякого 
участия капиталистов-евреев.

Когда же та или иная задача ставилась перед 
евреями, то выполнялась она путями, характер
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ными для еврейского общества и его своеобразного 
положения. Поскольку еврейское общество поддер
живало тесные связи с разными, далекими друг 
от друга странами, оно способно было служить и 
каналом для переброски товаров, и основой для со
здания кредита, не ограниченного национальными 
границами. Евреи, живущие в разных странах, не 
только торговали друг с другом, они и ссужали друг 
другу деньги на основе взаимного доверия.

Добавочным стимулом экономической активно
сти евреев было их положение внутри государства. 
Поскольку еврейское общество подвергалось рели
гиозной и социальной сегрегации, оно относилось к 
другим группам, вероятнее всего, только как к сред
ству для достижения своих целей. Мы уже видели 
в предыдущих главах, чего стоило это отношение 
с точки зрения самих евреев. Но оно представляло 
собой бесценный стимул с точки зрения развития 
экономики. Члены еврейского общества не имели 
социальных амбиций в окружающем мире. Они ви
дели в нем лишь поле приложения своих предпри
нимательских талантов. Перед нами классический 
пример социального меньшинства, которое сама его 
изоляция и сегрегация идеально нацеливает на эко
номическую деятельность, и только на нее. Хо
зяйственная сметка считалась типично еврейской 
чертой, и уже одно это давало преимущество перед 
конкурентами-христианами.

Однако у еврея были и другие, более важные 
преимущества в сфере экономики. В условиях го
сударственного и протекционистского капитализ
ма, когда из политического положения извлека
лась экономическая выгода, наиболее подходящим 
партнером властей становился тот, кто не имел 
политических прав и амбиций. Нееврей не боял
ся, что еврей примет чью-либо сторону в борьбе
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между правителями и подчиненными, несущими 
на себе экономическое бремя политических приви
легий высших классов. Не слишком опасались и 
того, как бы еврей, достигнув экономического мо
гущества, сам не вступил в политическую борьбу. 
Политическое бессилие еврея и его ограниченность 
одной экономической сферой выковали из него в 
условиях государственного и протекционистского 
капитализма идеальное орудие власть имущих.

Все эти соображения показывают, почему пра
вители охотно вступали в сотрудничество с евре- 
ем-капиталистом. Для евреев же союз с властями 
был жизненно необходим. От последних зависело 
их право жительства — не в меньшей степени, чем 
личная безопасность и свобода ведения дел. Такое 
положение вещей возникло в средние века, когда 
впервые было поставлено под вопрос право евреев 
проживать в Европе. Евреи оказались зависимы
ми от милости правительства. Чем больше власти 
опирались на прибыльные предприятия, в кото
рых прямо или косвенно участвовало государство, 
тем шире открывались перед евреями возможности 
— также прямого или косвенного — партнерства 
в этих предприятиях. Естественно, что еврей рас
сматривал укрепление связей с правительством 
как залог надежности своего положения и своей 
безопасности.

Высшая степень такого тесного сотрудничества 
между индивидуумами-евреями и правителями, как 
и зависимости первых от последних, особенно в За
падной Европе, воплощалась в фигуре придворного 
еврея30. Придворные евреи обслуживали королей и 
князей, которые преобразовывали свои феодальные 
уделы в абсолютистские государства. У таких вла
стителей главным условием достижения политиче
ских целей были денежные доходы, ибо только они
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избавляли централизованное правление от необ
ходимости зависеть от службы или материальной 
поддержки феодальных князьков. Ясно, что в та
ких обстоятельствах эти правители давали своим 
придворным евреям возможности проявить широ
ту, гибкость и динамизм в сфере экономической 
активности.

Но по своей сути функции придворных евреев 
мало отличались от того, что делали, в более скром
ных сферах, но в похожих условиях, многие дру
гие члены еврейского общества. Даже в тех краях, 
где политическая власть еще не сосредоточилась в 
одних руках, у всех мелких владетелей, князьков 
и вельмож было сходное требование: потребность 
в наличных деньгах. У каждого из них был свой 
придворный еврей, задачей которого было превра
щать как продукты помещичьего хозяйства, так 
и оброк его крепостных в наличность, — для этого 
он мог продавать ее на местном рынке, на других 
рынках страны или даже за границей. Любой еврей, 
который арендовал корчму, построенную на земле 
феодала, или производил поташ, или обрабаты
вал шкуры или другое сырье местного производ
ства, или даже еврей, просто покупавший избытки 
этих товаров и продававший их в других местах, 
был чем-то вроде придворного еврея в миниатюре. 
Здесь перспективы его доходов зависели от раз
решения на торговлю, полученного от владетеля. 
Прибыль еврея обеспечивалась его исключитель
ным правом заниматься производством или сбы
том товаров. Владетель же был заинтересован дать 
еврею концессию, поскольку у того был капитал, 
который можно было вложить в какое-либо дело, 
а также желание и умение пустить основной ка
питал в оборот и заставить его приносить доход, с 
которого определенный процент шел бы владетелю.
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Эта основа, на которой строился союз еврея 
и власть имущего, сохранялась вне зависимости 
от масштабов политической власти последнего, 
от расположения управляемой территории или от 
размеров капитала. Самой яркой чертой, харак
теризовавшей это партнерство, была взаимосвязь 
между прибыльностью дела и длительностью поли
тической протекции. В еврейском обществе того 
времени мелкие капиталисты в союзе с мелки
ми владетелями играли не менее важную роль, 
чем крупные капиталисты, пользующиеся покро
вительством центральной власти. Оба эти типа 
союзов^были выражением новых экономических 
условий, в которых еврею отводилась роль посред
ника, не сидящего изолированно в своем углу, как 
прежде сидел процентщик, но теснейшим образом 
втянутого в процессы товарообмена или даже при
нимающего участие в производстве.

Описанные типы экономической деятельности 
были краеугольным камнем, на котором зиждилось 
существование еврейского общества в этот период. 
Развивались и второстепенные виды такой деяте
льности. Некоторые из них получили признание 
постфактум; другие оставались запретными заня
тиями, которые либо держались в тайне от властей, 
либо власти ничем не выдавали своей осведомлен
ности о них. Когда евреи вновь селились в какой- 
либо местности, и в особенности если их было боль
ше, чем предполагалось первоначально, они искали 
добавочные источники средств к существованию, и 
пробовали любые пути.

Блестящий пример тому — история появления 
в XVII веке евреев-ремесленников в Польше и 
Богемии, которое можно объяснить только тяже
лыми экономическими обстоятельствами. В еврей
ском обществе не было принято заниматься руч
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ным трудом, и карьера ремесленника не казалась 
достойным поприщем; дело в том, что традиция 
ремесла, существовавшая у евреев в библейскую и 
талмудическую эпоху, прервалась в средние века. 
Местным властям, поставленным перед фактом су
ществования еврейских ремесленников, пришлось 
с ним примириться, хотя ремесленников-евреев ни
когда и нигде не приглашали и не признавали, в 
отличие от первых еврейских поселенцев в данной 
местности. Их терпели только рядом с купцами, ро
стовщиками и арендаторами, отношение к которым 
было волей-неволей более толерантным: ведь в них 
нуждалось окружающее общество.

Сходная ситуация царила в некоторых областях 
коммерции. На деле еврей не ограничивался пред
ложенными властями видами торговли. Он хватал
ся за любую возможность, которую ему предоста
вляли обстоятельства. В обмен на избыток местного 
продукта он был готов ввозить товары из других 
мест, и не всегда в том виде и в том количест
ве, как хотели бы власти. С точки зрения полити
ческой торговля с другими странами вовсе не всегда 
признавалась за благо. Порой она осуждалась как 
фактор, дестабилизирующий местную экономику.

То же самое, кстати, касалось и ссуд под про
центы. Хотя ростовщичество, как правило, евреям 
не запрещалось, в этот период им давали право 
жительства вовсе не для этого, как это было в 
средние века (или как в описываемый период все 
еще обстояло дело в других странах, например, в 
Италии). Процветали и незаконные виды экономи
ческой деятельности — контрабанда, обмен денег 
и переплавка золотой монеты. Участие евреев в 
этих нарушениях закона подтверждается докумен
тами. Враги евреев считали их априори виновными 
в подобных преступлениях. Поскольку эти запрет
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ные промыслы являлись побочными по отношению 
к обычным занятиям евреев, понятно, что для них 
они представляли собой больший соблазн, чем для 
остального населения. Учреждения еврейского об
щества старались со своей стороны не допускать, 
чтобы его члены нарушали законы страны, но по 
всей Европе были широко распространены и кон
трабанда, и переплавка монеты. Опять же, сущест
вовал низший слой еврейского общества, боров
шийся за свое физическое выживание. Добиться, 
чтобы члены этой угнетенной группы населения не 
обращались к подобным заработкам, было вряд ли 
возможно, несмотря на угрозу внешних и внутрен
них санкций.

Мы можем сказать, что члены еврейского общест
ва максимально использовали экономические воз
можности, даже там, где на их пути стояли много
численные трудности. Их никак не стесняли мест
ные обычаи в сфере экономики, в том, что касалось 
способов производства и сбыта. Если еврей находил 
новый способ увеличения доходов, сама новизна его 
нисколько не отпугивала. Но методы умножения 
доходов, открытые поколениями финансистов, раз
вивших капиталистическую систему производства 
и сбыта, были так же неизвестны еврейским массам, 
как и остальному населению. Они не играли почти 
никакой роли в рационализации методов производ
ства, потому что их контакты с реальным произ
водственным процессом были ограничены. Равно и 
идея, что экономическая жизнь должна быть осво
бождена от контроля государства, ставшая впослед
ствии ведущим принципом экономического либера
лизма, могла прийти еврею в голову с еще меньшей 
вероятностью, чем кому-нибудь другому, т.к. он 
полагался на поддержку правительства и привык 
считать ее главной опорой своего существования.
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Еврейское общество было весьма озабочено про
блемой, как распределить доступ к источникам до
хода, чтобы евреям не приходилось вступать друг с 
другом в ничем не обузданную конкурентную борь
бу за контракты с властями. Галахические уста
новления, полученные от предыдущих поколений, 
когда преобладали совершенно другие условия, за
частую противоречили самим себе, например, по 
вопросу о законности монопольного пользования 
чем-либо по принципу ’’кто первым пришел, тот 
первым и получил”. Хотя к началу нашего периода 
галахические авторитеты еще не решили этого во
проса, в конце XVI века, когда происходит консоли
дация власти общин и надобщинных образований, 
укрепляется и тенденция к ограничению конкурен
ции. Так, появляются постановления вроде запрета 
начинать переговоры о перекупке права на уже 
данную аренду или концессию с неевреем, пока 
контракт первого арендатора или концессионера, 
получившего это право, находится в силе, и даже 
еще некоторое время по его истечении.

То же самое касалось и принципа хезкат ха- 
иигув, то есть права общины запрещать чужакам 
селиться в данной местности без ее разрешения. И 
здесь галахические авторитеты не пришли к реше
нию дела в принципе, но общинные постановления 
свидетельствуют, что на него смотрели как на оче
видное. Запрет, налагаемый общиной на торговлю 
пришлых купцов в ее округе, имел своим источ
ником талмудический закон, распространенный на 
современные условия и жестко соблюдаемый. В ос
нове этого запрета лежало то соображение, что 
местные евреи платили властям за право торговать 
и не могли допустить, чтобы чужаки обогащались 
даром. Так что идея свободной конкуренции ни 
теоретически, ни практически не привлекала ев
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реев, и никто за отмену этих запретов не боролся. 
Борьба евреев за источники заработка велась в рам
ках существовавших запретов. Никто не подвергал 
сомнению справедливость ситуации, когда право 
на выгодные контракты признавалось за одними и 
отрицалось для других. Те, кто пользовались этим 
правом, благословляли такое положение вещей.

Однако свободная конкуренция была известна ев
реям. Это была конкуренция с соперниками по эко
номической сфере из среды неевреев. Еврейские 
учреждения были не властны над обществом и не 
могли навязать ему взаимообязывающих постанов
лений. Проблемы страны в целом или общего раз
вития экономики данного района евреями в расчет 
не брались. И религиозное законодательсто евре
ев не занималось проблемами благосостояния всей 
страны.

Здесь перед нами наиболее яркое выражение аб
солютного политического порабощения еврейского 
общества. Поскольку евреи чувствовали себя бо
лее или менее свободно только в сфере своей соб
ственной хозяйственной деятельности, они были 
способны видеть экономические проблемы только 
под своим специфическим углом. С их точки зре
ния, нееврейское общество и экономика предста
вляли собой раз навсегда заданную, неизменную 
реальность, с которой необходимо было достигнуть 
некоторого модус вивенди — договора, устраивав
шего бы и власти, и население в целом, и гаранти
ровавшего бы еврейскому обществу максимальную 
безопасность. Им не приходило в голову постарать
ся изменить что-нибудь в окружающей действи
тельности или повлиять на нее в интересах общего 
блага. Еврейские организации регламентировали 
конкуренцию своих членов даже с неевреями, если 
она могла породить чувства ненависти или зависти

69



или причинить вред одному еврею или всей еврей
ской общине. С другой стороны, существовали мно
гие правила, призванные защитить экономические 
интересы еврейского общества от внешней конку
ренции. Этой именно целью объясняется тенден
ция еврейского общества сохранять существующие 
среди его членов монополии. Неограниченное со
ревнование за источники доходов, распределение 
которых зависело от усмотрения неевреев, сыграло 
бы на руку только неевреям. Чтобы ’’сберечь бо
гатство Израиля”, евреям необходимо было самим 
регулировать внутреннюю конкуренцию.

Следовательно, конкурентная борьба членов ев
рейского общества с их экономическими соперни- 
ками-неевреями вовсе не означает, что евреи сами 
были сторонниками принципа экономического ли
берализма и что с течением времени им удалось 
заставить нееврейское общество этот принцип при
нять — как считал Зомбарт31. Верно, что евреи 
значительно способствовали утверждению свобод
ного капитализма — после того, как он был открыт 
без их участия. Когда в свободный рынок нача
лись капиталовложения и стало ясно, что это еще 
один источник доходов, евреи тут же подхватили 
тенденцию и зачастую оказывались среди актив
ных ее пропагандистов. Этот интенсивный интерес 
к новой экономической форме нельзя объяснять 
внутренним сродством евреев с ’’духом капитализ
ма”, но, в первую очередь, — положением евреев 
внутри общества. Мы уже видели, как положение 
евреев в государстве заставило их вооружиться чи
сто утилитарным отношением к поведению в дело
вой сфере. Это отношение навязывало необходи
мость рассматривать любую сделку с точки зрения 
получения прибылей в обозримый период. И по
скольку свободный капитализм представлял собой
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серьезный источник прибылей, у евреев не было 
никаких предрассудков, мешающих им заменить 
старый способ капиталовложения новым.

Добавочным стимулом для быстрого перехода ев
реев к новым формам получения прибыли было 
социальное давление внутри самого еврейского об
щества. Ведь помимо немногих, в чьих руках были 
официальные источники доходов, в нем были мас
сы людей, живущих крохами с барского стола или 
добывающих себе на хлеб разными сомнительными 
способами. Но как мы увидим далее из анализа 
структуры еврейского общества, эти бедняки не 
могли найти другого занятия и оставались постоян
ными кандидатами на места, занятые монополи
стами, — в вечном ожидании единственного шан
са подняться из нищеты. Где бы в окружающем 
обществе ни появлялись новые экономические воз
можности, в людях, готовых за них ухватиться, 
никогда не было недостатка, пусть даже те, от кого 
зависело распределение источников доходов в это 
время, не выказывали интереса к политическим 
и экономическим нововведениям. (Этим объясня
ется, кстати, впечатление, что еврейское общест
во было заинтересовано в сохранении статус-кво.) 
Как только в политике производства и сбыта проис
ходили изменения, евреи, стремясь приспособиться 
к новой ситуации, изменяли своим старым заня
тиям. Самой чуткой к таким изменениям частью 
еврейского общества, быстрее всех на них реаги
ровавшей, были угнетенные его элементы, надею
щиеся подняться в экономической и социальной 
иерархии. И консерватизм, и погоня за новшества
ми были лишь двумя симптомами той политической 
ситуации, в которой оказалось еврейское общество, 
той напряженной конкуренции, которую оно с тех 
пор не переставало ощущать.
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VIII. Взаимосвязь религии и экономики

Анализ роли, сыгранной евреями в экономике 
Европы в XVI—XVIII веках, не выявил ни одной 
черты специфически еврейской, врожденной или 
благоприобретенной, которая помогла бы им в вы
полнении выпавших на их долю задач. И природа 
экономической деятельности евреев, и ее размах 
полностью объясняются такими объективными дан
ными, как их политическое положение, обладание 
большими финансовыми ресурсами и их единство 
при большой географической распыленности.

Остается выяснить, насколько еврейская рели
гия, ментальность и мировоззрение были ответствен
ны за характер еврейской экономической деяте
льности. Религия могла воздействовать на эконо
мическую жизнь четырьмя способами: через прак
тическое выполнение религиозных актов; через со
циальное учение, содержащееся в религии; через 
психологическое влияние в процессе религиозного 
обучения и через этические озарения, на которых 
зиждется религия.

Еврейская община того периода была поставлена 
перед фактом возникновения новых способов за
работка, и возникали сомнения, не представляют 
ли некоторые нововведения нарушения еврейских 
религиозных предписаний. Один такой пример — 
торговлю нееврейским вином — мы рассмотрели в 
третьей главе. Но дело было не только в этом. По
степенная интеграция евреев в общей экономике 
вела к тому, что им приходилось торговать, пря
мо или опосредованно, товарами, недопустимыми 
с точки зрения религиозных законов32. Евреи-куп
цы торговали некашерным мясом. Евреи-управля
ющие снабжали своих служащих-неевреев запре
щенной для евреев пищей. Еврей, управляющий
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жизнью деревеньки или поселка, часто имел каса
тельство, хоть и не прямое, к откорму свиней. Все 
это были занятия, однозначно запрещенные еврей
ской традицией. Полный, безоговорочный суббот
ний отдых, предписанный религией, был проблемой 
для сборщиков налогов, управляющих поместьями, 
ставил в затруднительное положение корчмаря, ви
ноторговца и в особенности извозчика. Ничуть не 
легче было совмещать его с профессией арендатора 
мельницы, рыбных прудов, винокурен, солеварен 
и т.п. Серьезные сомнения возникали и по поводу 
позволительности евреям торговли квасными про
дуктами в пасхальную неделю33.

Конфликты между экономическими реалиями и 
религиозной традицией обычно находили решение. 
Тому имелось две причины — характер хозяйствен
ной деятельности евреев и гибкость галахической 
казуистики. Главным облегчающим положение об
стоятельством был тот факт, что нееврей мог заме
нять еврея по праздникам, когда тому запрещалось 
работать. Однако, хотя бы еврей сам и не работал 
в праздник, этого одного было мало, чтоб удовлет
ворять требованиям еврейского религиозного за
конодательства; с точки зрения Галахи, еврею не 
позволялось обогащаться за счет работы, сделанной 
неевреем за него или в его интересах, или по его 
поручению, или на предприятии, записанном на 
его имя. Поскольку это предписание было в основ
ном формальным, оно обходилось также формаль
ным образом, а именно, путем составления фик
тивных контрактов о совладении с партнером-не- 
евреем. Главной целью еврея-предпринимателя и 
раввинских властей, за ним надзирающих, было 
обеспечить его отсутствие на работе в праздник.

Еврей инстинктивно избегал заниматься своим 
привычным трудом по субботам, хотя что-то ему и
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приходилось делать. Так, широко распространена 
была практика по субботам обслуживать клиентов, 
подавать им напитки и т.д., но не касаться денег. 
Раввинские власти косились на такое поверхност
ное соблюдение буквы закона; однако в некоторых 
случаях они могли разрешать еврею незаметно при
сутствовать в субботу, чтобы наблюдать за работ- 
ником-неевреем, — с условием, чтобы в этот день 
он не участвовал в реальном ведении дел. То есть 
ему позволялось наблюдать за тем, как собирается 
с путешественников дорожная пошлина, чтобы его 
отсутствием никто не воспользовался в своих инте
ресах. Все эти послабления закона, принятые как в 
массовой практике, так и в законодательстве, мол
чаливо подразумевали, что, вообще говоря, еврей 
и сам захочет соблюдать святость субботнего дня, 
и сам воздержится от работы и будет проводить 
большую часть субботы в праздничной атмосфере. 
Где понятно было с самого начала, что будет посто
янно нарушаться сам характер субботнего отдыха, 
там и гибкости закона наступал предел. Например, 
в вопросе о найме евреев-носильщиков на дальние 
расстояния и других ему подобных.

С другой стороны, раввинские власти выработали 
рабочий принцип, позволяющий евреям торговать 
пищевыми продуктами, ритуально запрещенными 
с точки зрения еврейской религии: они провели 
тонкое разграничение между личным, непосред
ственным контактом и безличной экономической 
операцией. Ведь возражение против торговли нека- 
шерным мясом объяснялось отвращением к запре
щенной пище или, по более рационалистическо
му толкованию закона, стремлением обезопасить 
торговца от соблазна когда-либо самому эту пищу 
попробовать. Такая мотивировка подходила только 
к случаям, когда еврей лично касался запрещенных

74



продуктов. Чувство отвращения не принималось в 
расчет, если еврей по поручению владельца уп
равлял большим поместьем или руководил круп
ным предприятием, извлекая из запретных про
дуктов коммерческий доход, сам с ними лично не 
соприкасаясь. Мы видим на этом примере, как по
степенно происходила рационализация экономики: 
товар теряет свой специфический характер и вос
принимается только как источник потенциальных 
прибылей.

Самые закоренелые предрассудки были связаны 
с прибылями от откорма свиней — занятия, тради
ционно отвергаемого евреями с незапамятных вре
мен. Авторитеты, настаивавшие на запрете иметь 
что-либо общее с выращиванием свиней, насыщали 
свои установления эмоциональными призывами к 
религиозному сознанию евреев. Существуют доку
ментированные попытки евреев очистить крестьян
ские дворы от богомерзких тварей в период своего 
управления. Однако в сельскохозяйственных рай
онах Волыни и Галиции в первой половине XVII 
века еврейские управляющие и арендаторы терпи
мо относились к свиноводству на подконтрольных 
им землях. Наконец, эта практика получила гала- 
хическое обоснование, когда рабби Давид ха-Леви 
из Острога, автор комментария к книге Шулхан 
Арух34, заявил, что свиноводство есть лишь одна 
из многих отраслей сельскохозяйственного произ
водства, ”не связанная с именем еврейского адми
нистратора; это дело, в котором еврей лично не 
занят”.

Самым бросающимся в глаза нарушением су
ществующих религиозных норм была проблема 
процентов на капитал. Сама проблема не была 
новостью — но в средние века еврей ссужал деньги 
под проценты нееврею. Однако и тогда встречались
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случаи, требовавшие галахического урегулирова
ния, когда один еврей платил проценты другому. 
Чтобы обойти запрет, существовавший на росто
вщичество в еврейском религиозном законодатель
стве, нарушение которого было серьезным просту 
пком, изобретались всевозможные уловки. Правда, 
в средние века такие случаи были довольно редки. 
В конце концов решение было найдено. Пробле
ма процентов снималась следующим образом: меж
ду заимодавцем и должником имел место личный 
контакт; при оформлении ссуды они подписыва
ли контракт или обменивались ценными залогами. 
Контракт был составлен так, чтобы производить 
впечатление договора о партнерстве в некоем пред
приятии, которое должно было финансироваться из 
даваемой ссуды; таким образом, проценты осмыс
лялись как доход от участия в совместном пред
приятии, открывать которое никому ни возбраня
лось, причем кредитору гарантировалась прибыль 
без всякого риска.

Новые для нашего периода аспекты этой пробле
мы состоят не в поисках путей, как обойти запрет 
на ростовщичество; новостью является возникнове
ние условий, заставляющих взбунтоваться против 
подчинения формальным ограничениям, выработан
ным религиозным законодательством прошлого. 
Речь уже не шла о выдаче денег с последующим 
возвратом с процентами. Стали повседневной прак
тикой финансирование коммерческих проектов, ка
питаловложения, отпуск товаров в кредит, словом 
— все нововведения капиталистической экономи
ки. Может показаться, что эти формы хозяйствен
ной деятельности возникли под диктовку гала
хического распоряжения: как будто средневековая 
юридическая фикция — представление процентов 
на капитал в виде прибылей от экономического
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партнерства — превратилась в экономическую ре- 
альность. Но эта новая реальность, возникшая на 
месте юридической фикции, вызвала новые галахи- 
ческие затруднения. Характерные для средних ве
ков прямые и личные отношения заимодавца и до
лжника вытеснены были безличным кредитом при 
посредстве имеющих хождение векселей, по кото
рым мог получить деньги любой предъявитель. Воз
можность купли-продажи векселей еще усугубляла 
галахическую неразбериху по поводу процентов от 
подобных сделок. В конце концов дошло до того, 
что заниматься кредитным делом в контексте гала- 
хических требований не мог никто, кроме особых 
специалистов. Средний делец, знакомый лишь с 
общими концепциями ростовщичества, полностью 
запутывался, заглянув в сумятицу религиозных по
становлений в этой области, и быстро вырабатывал 
циническое к ним отношение. Это положение ве
щей, установившееся не позднее конца XVI века, 
сильно смущало религиозные власти. Они решали 
эту проблему двояко: с одной стороны, воспита
тельными и административными средствами; с дру
гой стороны, путем законодательных реформ. Пер
вый подход связан с именем рабби Иошуа Фалька 
ха-Коэна, занимавшего почетное место на засе
даниях Ваада четырех земель35. Он оставил нам 
сформулированные им решения, принятые на за
седании Ваада, собравшемся в Люблине во время 
Кременецкой ярмарки 1607 года в присутствии ру
ководителей различных иеигив36. По сути дела, эти 
решения накладывают на членов еврейских общин 
обязательства проводить операции, связанные с по
лучением процентов, под наблюдением экспертов 
по Галахе, владеющих всем набором правил и фор
мул, позволяющих обойти запрет на ростовщичест
во. На этих экспертов-советников возложена была
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задача разъяснения ’’причин, лежащих в основе 
принятых процедур, дабы предотвратить осмеяние 
этого и других дел”. Для наставления своих совет
ников, а также для нужд рядового дельца рабби 
Фальк сочинил брошюру, излагающую решения и 
правила. Эта брошюра содержит один и тот же ма
териал в двух разных изложениях: в одном правила 
даются в виде учебника, а в другом — в виде уче
ного трактата, где проблема прослеживается по ее 
источникам и где перед читателем разворачивается 
процесс умозаключений, приведших к написанию 
данных правил.

У правил этих явно не было шансов быть 
примененными на практике. Авторы брошюры 
справедливо сомневались, захочет ли хоть один 
делец раскрыть природу своих сделок перед эк- 
спертом-советником своей общины. Наконец, они 
предложили решение: советники назначались по 
одному из каждого семейства, чтобы деловые люди 
по крайней мере могли посоветоваться со своим 
родственником. Ясно, что подобная процедура про
блемы не решала.

Второй подход, как мы уже замечали, был связан 
с ’’реформой законодательства”. В противополож
ность решению воспитательному, административ
ному, предложенному съездом еврейских общин в 
1607 году, законническая формула была немедлен
но принята. Такие формулы сплошь и рядом ис
пользовались уже во времена, когда Ваад принял 
резолюции рабби Иошуа Фалька, использовались 
они и после того, как он издал свою брошюру, хотя 
с процедурами, в ней описанными, согласовались 
мало. Предлагаемые формулы, оговаривающие ис
ключения из запретов, строились на разных гала- 
хических положениях. Но их все объединяло то, 
что подробного содержания предложенной сделки
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они не описывали, и этим исключалась необходи
мость в каждом случае советоваться с религиозным 
экспертом.

Наибольшую популярность снискала формула 
Махарама37, которая любую процентную прибыль 
превращала в прибыль от партнерства, хеттер- 
иска.

Рабби Менахем Мендель Авигдорс из Кракова 
опубликовал свою формулировку еще до того, как 
на заседании Ваада в 1607 году встретились руко
водители иешив. Вначале при сделках использова
лись тексты этих формулировок. После того, как 
они распространились повсеместно и запомнились, 
к деловым соглашениям и контрактам просто до
бавлялся стандартный параграф, который гласил, 
что сделка имеет силу в соответствии с респон- 
сами Махарама. Так падали последние галахиче- 
ские препоны, сдерживающие динамические силы 
современной экономики.

Эволюция понятия хеттер-иска дает нам яркий 
пример процесса приспособления, который требо
вали быстро крепнущие деловые связи между чле
нами еврейской общины. Глубокие перемены сули
ло возникновение динамичной внутренней систе
мы еврейского кредита. Финансовым инструментом 
этого кредита был так называемый мамрам, вексель 
на предъявителя. Термин ’’мамрам”, а возможно, и 
его юридическое содержание были известны уже 
в XIII веке. Но только с XVI века мамрам прев
ращается в самое характерное орудие еврейско
го коммерсанта на внутреннем, еврейском рынке. 
Пользование мамрамом нарушало талмудическое 
право прецедента. По традиции, вексель являлся 
личным обязательством, написанным в пользу од
ного определенного лица, и передача его требова
ла сложнейшей формальной процедуры. Динамизм
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экономики того периода призывал к гораздо более 
гибкому подходу. И вновь подмена талмудической 
традиции прошла почти незамеченной и совершен
но новый подход к передаче векселя был принят 
без малейших нареканий. Оказалось, что талмуди
ческие законы легко приспособить к меняющимся 
требованиям текущего момента.

Поскольку, как мы видим, еврейская религиозная 
и юридическая традиция не боролась с нарожда
ющейся капиталистической экономикой, следует 
спросить: поддерживала ли она и поощряла ли та
кой ход событий?

Если говорить о социальной доктрине тех вре
мен, можно сказать, что тогдашнее еврейское со
знание без всяких колебаний одобряло обогаще
ние, видя в нем, однако, не цель, а средство до
стижения цели. Учения моралистов не скрывали 
опасностей, таившихся в богатстве: они рассмат
ривали и соблазн воспользоваться ради обогаще
ния недостойными средствами, и моральные ло
вушки, которые неизбежно подстерегают на этом 
пути. Моралистам оставалось лишь с удвоенной 
энергией предупреждать обо всех этих соблазнах и 
наставлять свою паству на путь ’’честности в де
ловых отношениях”. Они бичевали главным обра
зом беспринципное ведение дел, требовали, чтобы 
прибыль находила достойное применение и чтобы 
бедным давали положенную им долю. При этом сле
довало не афишировать свою щедрость, а щадить 
чувства принимающего милостыню.

Наверняка по вопросу о том, есть ли связь между 
успехом в делах мира сего и добродетелью, сущест
вовали самые разные мнения. Некоторые считали 
успех знаком милости Господней, охранной грамо
той ’’Посылающего богатство”. В поддержку такого 
мнения приводились древние тексты. Другие не ве
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рили в существование связи между преуспеянием и 
добродетелью — в силу ли своей личной антипатии 
к подобного рода проповедям, в силу ли своего со
циального статуса, или судя по собственному жиз
ненному опыту. Религиозная традиция не давала на 
этот вопрос однозначного ответа. Во всяком случае, 
даже те, кто сомневался, что богатство есть награда 
за добродетель, не находили ничего предосудитель
ного ни в стремлении к успеху, ни в самом успехе. 
Бедность считалась карой Господней, которую надо 
терпеливо сносить. Даже самые ярые моралисты 
не видели в бедности самоценной добродетели, к 
которой человеку следует стремиться. И хотя в 
древних текстах, призывавших к идеалу бедности, 
недостатка не было, их либо игнорировали, либо 
опровергали диалектической или гомилетической 
аргументацией.

Физическое существование всей еврейской об
щины зависело от капитала, приносящего доход. 
Этот полновесный факт не мог ингорировать ни 
один моралист, и ни одна нравственная доктрина 
не могла не одобрить существующего положения 
вещей. Ничто не стесняло развития приобретатель
ского инстинкта, и любой подросток, выросший в 
еврейской общине XVI—XVIII веков, неминуемо 
должен был впитать взгляды, подталкивающие его 
именно в этом направлении. Можно сказать, что 
социальная доктрина иудаизма в данную эпоху 
решительно одобряла экономическую активность 
общины.

В равной мере оправдано утверждение, что иу
даизм — а вернее, связанный с ним особый стиль 
жизни — дает психологическую и ’’рационалисти
ческую” подготовку к такой именно экономической 
деятельности. ’’Рационализм” здесь означает дик
тат исключительно соображений эффективности.
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Иудаизм насаждал идеал целеустремленности, тре
бовал планировать свое время, не одобрял некон
тролируемые эмоциональные реакции. Иными сло
вами, он учил еврея вести тщательно продуманную, 
рациональную жизнь. Выдающиеся коммерческие 
таланты евреев с большой вероятностью объясня
ются их религиозным воспитанием — так считали 
многие ученые. Однако нельзя забывать, что рели
гиозное воспитание самое большее могло психоло
гически нацелить в этом направлении. Социологи
ческие исследования учат нас не искать ключа к 
пониманию связи религии с экономической деяте
льностью ни в социальном учении, содержащемся в 
самой религии, ни в формальной психологической 
подготовке, которую эта религия дает своим при
верженцам. Не следует переоценивать также пси
хологического влияния рационального поведения в 
одной сфере на другую. Религиозное воздействие 
на социальную реальность оказывают главные ре
лигиозные верования — и в  первую очередь идея 
личного спасения, — то есть темы, которые на 
первый взгляд не имеют влияния вне чисто рели
гиозной сферы.

Поэтому необходимо исследовать чисто религи
озное содержание иудаизма, роль, которую он от
водит в Творении человеку, и путь, по которо
му он направляет последнего к личному спасению. 
Тогда мы увидим, предрасполагал ли он челове
ка к экономической деятельности, на которой ос
новывалось еврейское общество. Иными словами 
— приписывал ли иудаизм положительную роль 
экономической активности в борьбе за спасение в 
глазах Всевышнего или, говоря языком психологии, 
в глазах самого человека? В нашем случае на этот 
кардинальный вопрос, заданный Максом Вебером38 
по поводу протестантизма той же эпохи, ответ, в

82



отличие от ответа Вебера о протестантизме, по
лностью отрицательный. Действительно, приобре
тение богатства разрешалось, иногда одобрялось, 
но успех в делах мирских никогда не служил глав
ным критерием добродетели ни в глазах Бога, ни 
в людских глазах. Добродетель достигается лишь 
практическим исполнением предписаний иудаиз
ма и бережным отношением к его идеалам, ко
торые традиционно описываются одной формулой: 
’’Тора, молитва и добрые дела”. Деньги облегчали 
достижение религиозного идеала, но сами по себе 
не были необходимым условием. Изучение Торы, 
соблюдение заповедей и, самое главное, добрые 
дела требовали каких-то средств. Тору легче было 
изучать, не беспокоясь о куске хлеба. Размах благо
деяний и благотворительности зависел от средств, 
имевшихся в распоряжении. Но сама эта привязка 
богатства к религиозным целям означает, что оно 
занимало в иерархии еврейских ценностей лишь 
подчиненное место. Накопление добра и использо
вание его никогда не становились самоцелью и не 
заменяли добродетель, полученную на чисто рели
гиозных путях. Экономическому успеху в лучшем 
случае отводилась роль добавочного свидетельства 
о достоинствах того или иного человека. Основ
ное же свидетельство шло из чисто религиозной 
сферы и состояло в строгом исполнении религиоз
ных законов, сознательном отправлении обрядов и 
достойном распоряжении благами земными, вверен
ными человеку. Если религия активно желает под
держивать практическую деятельность, она обяза
тельно должна занизить ценность духовной сферы. 
Иудаизм до этого этапа не дошел. Он всего лишь 
выработал терпимое отношение к мирским промыс
лам — только как к последнему средству, признав 
их задним числом, да и тогда в форме особых ис
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ключений из правил. Никакая деятельность вне 
религиозной сферы не освящалась как самоцель.

Теоретически благочестивый еврей мог выпол
нять все религиозные обряды, предписываемые За
коном, а все оставшееся время посвящать бизнесу 
как сакральному занятию второстепенной важно
сти. Но практически это было невозможно, ибо пер
вым делом еврея было изучение Торы, которое, по 
повелению Божьему, полностью занимает все вре
мя человека, за исключением отправления личных 
нужд, заработка и выполнения религиозных обря
дов. Изучение Торы обязательно для любого часа, 
свободного от жизненно необходимых занятий. Но 
эта обязанность полностью соблюдалась лишь кро
шечным меньшинством ученых, посвятивших все 
свое время изучению Торы. Большинство изучало 
Тору только в свободное время. У среднего еврея 
находилось достаточно времени для занятий бизне
сом, и он энергично брался за дело. Но этот деловой 
энтузиазм лишь допускался религиозными властя
ми, поскольку являлся общепринятой практикой, 
он требовал оправдания в свете максимального по
священия себя изучению Торы. Обязанность эта 
равно вменялась каждому еврею, человеку ученому 
или человеку практическому. В моралистической 
литературе постоянно подчеркивалось, что даже 
неспособный к учению может почерпнуть что-то из 
текста — в меру своего понимания.

Любой еврей, тративший на погоню за земными 
благами больше времени, чем нужно для обеспече
ния себя минимальным заработком, был виновен в 
праздной трате времени — нарушении, равносиль
ном небрежению к занятиям Торой.

Мирским занятиям находились разнообразные 
оправдания. Трудно было точно описать, какие 
именно занятия подпадали под категорию ”жиз
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ненно необходимых”. Более того, находились спо
собы ’’прилежно заниматься” законом, поручая это 
кому-нибудь другому вместо себя! Тот, кто жертво
вал на содержание студентов, изучавших Тору, тем 
более тот, кто полностью содержал их на свой счет, 
считался партнером в этом достойном занятии. На
града в небесах делилась между ними поровну, как 
и в любом партнерстве, поскольку заповедь мог
ла быть выполнена лишь соединенными усилиями 
студента и его патрона.

Хотя обязанность изучать Тору и не приходила 
на практике в прямое столкновение с профессиона
льным отношением к бизнесу, она все же мешала 
рассматривать его как самоцель. Занятия ремеслом 
тем более не могли вести к цели: они оставались 
по характеру своему занятиями исполнительски
ми, интереса не возбуждающими. Чтобы получить 
прямую религиозную санкцию на экономическую 
деятельность, требовалась бы полная инверсия в 
иерархии еврейских ценностей.
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Часть вторая:
СТРУКТУРА И УЧРЕЖДЕНИЯ

IX. Организация еврейской общины

Из юридической сегрегации и культурно-рели
гиозной изоляции евреев вытекало, что индивиду
альные и коммунальные нужды отдельных евреев 
обслуживались только с помощью сотрудничест
ва и взаимопомощи других евреев. Поэтому так 
важны были еврейские объединения, связывающие 
индивидуумов в ассоциации, включавшие в сферу 
своей компетенции различные аспекты жизни об
щества. Главной и наиболее обычной такой ассоци
ацией была местная община (кехилла), объединя
ющая всех евреев — постоянных жителей данной 
местности или города. Общие нужды порождали 
социальную сплоченность. Сама ассоциация стро
илась на основе талмудического права; право же 
(говорилось ли об этом вслух или только молчали
во подразумевалось) черпало свою силу в том, что 
члены общины подчинены общей для них еврейской 
традиции.

Талмудическое право на позднем этапе своего 
развития определило нормы, регулирующие всю 
жизнь еврейского общества во всех ее аспектах, до
пускающих юридическое нормирование. Поэтому 
постоянно по разным поводам возникал вопрос: как
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далеко может зайти община, желая обязать индиви
да исполнять общую волю? Вопрос этот решался на 
основании прецедентов, описанных в галахической 
литературе. Обычно индивид обязан был жертво
вать на общие нужды; от этих денег он сам никогда 
не имел ни малейшей, даже косвенной выгоды. Од
нако еврейские религиозные авторитеты так и не 
выработали единой формулы, определяющей права 
и обязанности по отношению к общине.

На деле общинное самоуправление не регулиро
валось исключительно на основании религиозного 
права в строгом смысле. Кроме Талмуда, сущест
вовал и другой источник общинных законов, а имен
но минхаг, т.е. местный обычай. Он, во-первых, 
включал обычаи, общие для всех ашкеназских ев
реев; в основном они были зафиксированы в рели
гиозных кодексах, и с ними считались, пожалуй, 
не меньше, чем с установлениями Талмуда. Во- 
вторых, в минхаг включалось решительно все, что 
когда-либо имело силу традиции в данной общи
не. Как правило, локальный обычай не противо
речил общеашкеназскому минхагу: он представлял 
собой по отношению к последнему местную вари
ацию, и к нему прибегали, в основном, когда трудно 
было найти вразумительный ответ в коллектив
ной традиции. Для обсуждаемого периода харак
терно стремление зафиксировать местный обычай 
в документах. Каждая крупная община гордилась 
своим собственным списком поправок к законам 
на все случаи общинной жизни. Можно с уверен
ностью предположить, что этот список поправок 
представлял собой сумму всех решений, когда-либо 
принятых на заседаниях комиссии общины. Самое 
позднее к концу XVI века мы повсеместно видим 
в общинах назначение специальных комиссий для 
составления поправок к законам; по утверждении
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местными раввинскими властями (там, где это было 
принято) список получал силу закона в глазах как 
предводителей общины, так и ее рядовых членов.

Здесь в ведении общинных дел как бы сочетаются 
два подхода: основанный на рациональном мышле
нии и основанный на традиции. Уважение мест
ных законодателей к установившимся прецедентам 
можно рассматривать как традиционный подход. 
Но самый факт их письменной фиксации есть при
мер рационального мышления. Эти поправки к за
конам представляли собой пронумерованный свод 
правил, одинаково обязательных для членов общи
ны и для ее руководства. Поддержка общинных 
поправок к законам религиозными властями сооб
щала им святость религиозного закона, которым 
евреи неукоснительно руководствовались в своей 
жизни.

Галаха, т.е. еврейское религиозное право в ши
роком смысле, объединила общепринятые обычаи 
с местными. Более того, никакие общинные по
становления не могли бы получить силу закона, 
если бы они противоречили галахическим критери
ям правосудия и справедливости. Эта зависимость 
от традиционного источника юридических знаний 
защищала и индивида, и общину от необоснован
ных законодательных новшеств. Если не практи
чески, то хотя бы в теории поддерживался престиж 
Галахи и тем, что раввинским властям предоста
влялось решающее слово в улаживании споров или 
сомнений, связанных с толкованием законопопра- 
вок, введенных общиной.

Община польских ашкеназов XVI—XVIII веков 
уже не похожа на ту однородную, плотно сбитую 
средневековую структуру, где все дела велись не
многими образованными ’’нотаблями”, правивши
ми по взаимному согласию. Первое различие было в
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размере: община рассматриваемого периода насчи
тывала от ста до тысячи душ, а к концу его появля
ются и общины, достигающие десяти тысяч членов 
и более. Как мы увидим впоследствии, общины те
перь отличались друг от друга занятиями своих 
членов, уровнем культуры. Крупные общины нуж
дались в развитых организациях самоуправления, 
где бы право решения предоставлено было немно
гим. Иерархическая социальная структура и подчас 
использование дисциплинарных мер характеризо
вали общину, переросшую этап первичной группы, 
где между руководителями-чиновниками и руково
димыми царят тесные неофициальные отношения. 
От больших общин, где она возникла из необходи
мости, социальная дифференциация распространи
лась и на малые — а там ситуация пока еще в основ
ном не требовала отмены такой формы руководства, 
когда община управлялась либо коллективно, либо 
одним ученым мудрецом, — формы, типичной для 
средневекового немецкого еврейства.

Первым симптомом зарождения иерархической 
структуры было сосредоточение руководства об
щиной в руках небольшой группы — от четырех 
до десяти человек, т.н. парнасим , т.е. попечите
лей. За ними в иерархии шли товим — нотаб
ли, и затем габбаим и мемуним — надзиратели. 
Каждый из этих чиновников занимался своей об
ластью. Нотабли помогали попечителям. Габбай, 
ответственный за благотворительность, надзирал 
за казной общины или за делами синагоги. Над
зиратели контролировали цены на рынке, следили 
за рыночными мерами и весами и за ритуальной 
чистотой. На все эти должности кандидаты назна
чались, и исполнение их было общественной по
винностью. Хотя за желанием снискать себе некий 
пост могли стоять эгоистические интересы и мо

90



тивы, в основном это были почетные, бесплатные 
должности, что сообщало им политический, прави
тельственный характер.

Высший попечитель был дежурным: дело в том, 
что должность эта переходила от одного из попечи
телей к другим по принципу ежемесячной ротации, 
и тот, в руках которого она находилась, назывался 
’’попечителем месяца”. Однако в разных местах 
эта система ротации действовала по-разному. Один 
вариант преобладал в общинах Германии, Моравии 
и западной Венгрии: там ’’попечитель месяца” яв
лялся председателем совета попечителей, право со
зыва которого имел он один. Он исполнял и разные 
другие четко очерченные функции. Тем не менее, 
на деле власть принадлежала совету попечителей, 
и даже ’’попечитель месяца” действовал с его одоб
рения. В Польше и Литве должность ’’попечителя 
месяца” выдвигалась на первый план, и в течение 
месяца он действительно был единственным арбит
ром, брал на себя инициативу, принимал решения 
и направлял всю работу своего исполнительного 
аппарата. Его коллеги — остальные попечители — 
становились простыми прислужниками его, един
ственного, облеченного властью.

Назначенные чиновники действовали, как уже 
говорилось, в рамках общепринятых правил, осно
ванных на обычае, и на зафиксированных письмен
но законах. Однако этот набор вовсе не освобож
дал тех, кто должен был их применять, от необ
ходимости принимать решения. Они должны были 
определить, подходит ли реальное судебное дело 
под какие-нибудь законы или правила, и если да, то 
как и когда привести их в исполнение. В отсутствие 
контроля со стороны общества эти чиновники были 
подотчетны только самим себе. Единственная га
рантия, что они будут честно исполнять свои обязан
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ности, лежала в полном их признании ценностей, 
равно дорогих всей общине, — ценностей, за ко
торые они готовы были воевать в первых рядах. 
Законы общины, регулировавшие их официальную 
деятельность, обязательно учитывали этот факт. 
Иногда в законах изобретались средства взаимного 
контроля: для некоторых решений, а также для фи
нансовых отчетов закон требовал кворума чинов
ников. Кое-где нерадивые чиновники подвергались 
штрафу. (Штрафы были не столько наказанием, 
сколько стимулированием верной и эффективной 
службы.) В конечном счете, законы были рассчи
таны на то, что чиновники сохраняют верность цен
ностям общества. Они напоминали чиновнику о 
долге верной службы и предупреждали, что лю
бое нарушение правил равносильно проступку, за 
который грозит отлучение ( херем р9. Когда речь 
шла об ответственности, в особенности серьезной, 
от чиновников иногда требовали принести клятву 
верности. Это касалось членов комиссии по назна
чениям, сборщиков налогов и даже попечителей. 
Клятва приносилась при вхождении в должность, 
или когда чиновники подозревались в том, что их 
хотят назначить под давлением со стороны неев- 
реев. Отлучение и клятва указывают на религи
озный характер их ответственности. Религиозный 
страх был единственной гарантией верной служ
бы: не было никаких человеческих сдерживающих 
факторов. Этот религиозный страх простирался от 
примитивного ужаса перед магическими силами, 
таящимися в клятве и в проклятье отлучения, до 
вдохновенного imitatio Dei40.

Чиновникам помогали подчиненные им сотруд
ники, получавшие заработную плату. Количество 
таких общинных работников зависело от разме
ра общины. Мы находим случаи, где все функции
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выполнял один человек, и другие, где они выполня
лись разными людьми. В больших общинах таких 
работников было изобилие: писцы, судебные курь
еры, сторожа, надзиратели, подметальщики улиц и 
т.д. Все это были платные должности, только части
чно оплачиваемые общиной. Остальное собирали с 
частных лиц. Чиновник брал с них деньги вне зави
симости от того, служила услуга им во благо или же 
во вред. Так, например, заказавший юридический 
документ или исковое заявление, естественно, пла
тил за работу, но подвергшимся отлучению или 
тюремному заключению по приказу попечителей 
тоже приходилось погашать расходы, понесенные 
общиной при исполнении этих приказов. Отметим 
здесь, что община пришла к некоторой рациона
лизации в разделении труда, чего не произошло в 
сфере финансирования ее деятельности.

Эта рационализация проявилась в размере опла
ты за каждый вид услуг. Расценки обычно фикси

ровались в поправках к законам. Почти наверня
ка многие служащие отдавали работе для общины 
только часть своего времени и имели другие ис
точники дохода. Это различие между реальными 
руководителями, администраторами общины, и ее 
штатом исполнительского персонала типично для 
участвующих в общинном управлении. Однако раз
ница эта иногда не вполне ощутима. Служащие 
не всегда были своего рода инструментом для ис
полнения той или иной задачи, на них возложен
ной. Часто они не только выполняли технические 
операции, но были призваны проявить инициати
ву. Поправки к законам гласили, что в некото
рых случаях служащий общины может использо
вать меру отлучения в наказание за поведение ин
дивидуума, даже не получив специальных инструк
ций от чиновников. Ему иногда поручалось конфи
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сковать имущество или собрать задолженность по 
платежам без специального ордера суда.

Эти примеры, по-видимому, указывают на стрем
ление общины отделить внутри общинной адми
нистрации исполнительную власть от законода
тельной. Фактическим результатом была передача 
полномочий принимать решения исполнительному 
аппарату. Мы должны помнить, однако, что в сфе
ре ответственности и подотчетности два эти вида 
власти сильно отличались друг от друга. В конеч
ном счете, занимающий почетную руководящую 
должность был сам себе единственным судьей в 
том, соответствуют ли его решения ценностным 
устоям общества; напротив, назначаемый чиновник 
общины рисковал подвергнуться реальному нака
занию, вплоть до ’’оставления службы” — термин, 
постоянно встречающийся в текстах, касающихся 
назначения общинных служащих.

В больших общинах и надобщинных организа
циях был еще один функционер, представлявший 
собой тотальное исключение из всех этих правил о 
чиновниках, — штадлан. Его задача состояла в том, 
чтобы полностью посвятить все свое время культи
вированию контактов с окружающим нееврейским 
миром или, по крайней мере, всегда быть готовым 
вступить в такие контакты. Часто это означало 
необходимость отъезда из дому: штадлан общины, а 
в особенности штадлан надобщинной организации 
должен был иметь дело с нееврейскими властя
ми, резиденция которых часто бывала далеко. До
лжность эта требовала специальной квалификации, 
редко встречающейся среди рядовых членов общи
ны: в нее входили свободное владение местным на
речием, знакомство с политическими и судебными 
правилами, гибкость и находчивость, а также та
лант дипломата, — качества, редко встречающиеся
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все вместе в одном человеке и не приобретающиеся 
ни в еврейских, ни в нееврейских учебных заве
дениях. Должность эта не пустовала только бла
годаря личному рвению и умению применяться к 
обстоятельствам — свойствам, сосредоточенным в 
немногих семействах. За свою уникальность штад- 
ланы получали щедрое финансовое вознаграждение 
от общин и надобщинных организаций, видевших в 
этих затратах выгодное капиталовложение.

Еврейское общество рассматривало контакты с 
нееврейским миром как прерогативу своих высших 
представительных органов. Каждый член общины 
возлагал часть своих дел на старшин и руководи
телей. Однако обычно ведение этих дел требова
ло времени, опыта и связей, поэтому община по
льзовалась услугами штадлана.

В любом случае, даже когда штадланы вели част
ные дела, они действовали как представители об
щины. Поэтому отношения между штадланом и его 
клиентом не должны были превратиться в отно
шения агента и его нанимателя. Так, например, 
в Кракове община сделала следующий логический 
шаг, запретив штадланам принимать какое-либо 
вознаграждение от лица, по делам которого они 
вели переговоры. В других местах им разрешалось 
брать гонорар, но ни в коем случае не ставить свою 
помощь в зависимость от его получения.

Такие особые условия породили тип общинного 
служащего, соответствующий нашему современно
му рациональному представлению о чиновнике, об
служивающем всю общину, лично независимом от 
людей, нуждающихся в его услугах, и получающем 
вознаграждение из общественных фондов.

Одним из симптомов упадка общины в XVIII веке 
было то, что община и надобщинные организации 
больше не могли платить своим штадланам постоян-
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ное вознаграждение. Ранее штадлан получал свою 
часть текущего дохода общины и, как правило, со
бирал без всяких ограничений гонорары за услуги, 
оказанные непосредственно тем лицам, интересы 
которых он представлял.

Любое описание общинного самоуправления 
было бы неполным, если не остановиться на роли 
раввина, хотя участие в управлении было только 
одной из его обязанностей. Ниже мы коснемся его 
деятельности в качестве компетентного эксперта 
по вопросам ритуала, религиозного судьи, опира
ющегося на законы Торы, главы местной иешивы, 
ответственного за распространение религиозных 
знаний и проповедника и пастыря своего при
хода. Исполнение этих функций не обязательно 
привязывало раввина к какой-либо общине. Так, 
например, раввин, получивший это звание от своего 
учителя или известного ученого, также мог прини
мать участие в жизни общины. Но общая тенденция 
того периода не допускала ’’частной инициативы” 
в назначении раввинов. Напротив, обязанности рав
винов сосредоточивались в руках тех лиц, на кого 
они возлагались официально путем назначения их 
раввинами общины. Такой раввин обычно выбирал
ся из нескольких кандидатов собранием глав се
мейств или какой-либо представительной группой. 
Первым условием, разумеется, было возведение в 
сан указанным выше путем. Как бы то ни было, 
власть над общиной давало раввину его назначе
ние. Официальным выражением этого была запись 
в книге актов общины и вручение новому раввину 
ктав-раббанут  — декрета о его назначении, где 
излагались условия его службы.

Раввин назначался на определенный период — 
обычно на три года. Ему полагалась заработная 
плата с добавками. Он получал гонорары за инди
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видуальные услуги — свадьбы, разводы и судебные 
разбирательства. Оговаривались также обязатель
ные почетные титулы при обращении к нему, как 
и службы непосредственно в синагоге. В тех случа
ях, когда раввину предстояло возглавить иешиву, 
в контракте оговаривалось и это дополнительное 
назначение, а община, в свою очередь, обязыва
лась содержать за свой счет определенное число 
приезжих студентов. Раввин формально вводился в 
должность на официальной церемонии, где приход 
заявлял о признании религиозной власти, которой 
была облечена его персона. Отныне он называл
ся ”учитель прихода” и являлся исключительным 
исполнителем функций раввина. С этого момен
та никто другой не имел права выносить сужде
ния по гражданским или ритуальным делам или 
проповедовать и читать лекции без его разреше
ния или согласия. Иногда в ряде общин некото
рые вспомогательные раввинские функции поруча
лись помощникам проповедников или ритуальным 
экспертам, но эти последние находились в стро
гом подчинении раввину. Любое противоречие его 
решениям или другое унижение его достоинства 
считались нарушением дисциплины, с чем общи
на боролась всеми имевшимися в ее распоряжении 
средствами.

Возникновение раввината кехиллы связано с ха
рактерным для этого периода усилением еврейской 
общинной организации. Возможность гарантиро
вать раввину большую часть дохода в виде фик
сированной заработной платы давала постоянно 
действующая система сбора налогов, опирающаяся 
на исполнительную власть. Это был прогресс по 
сравнению с предшествующим периодом — до XVI 
века раввин жил исключительно за счет гонораров 
за предоставляемые подобным же образом индиви
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дуальные услуги. Возникновение аппарата испол
нительной власти позволило доверить раввинские 
функции одному лицу — в отличие от прошлых 
эпох, когда за исполнение этих обязанностей обы
чно конкурировали несколько человек.

Зависимость раввината от общины имела и от
рицательные стороны. Во многих случаях, особен
но в Польше и Литве, место раввина покупалось. 
Раввин или его родственники предоставляли об
щине или избирательному органу однократный де
нежный взнос в обмен на должность. Социальный 
смысл этого явления мы рассмотрим позже. Здесь 
заметим только, что покупающий должность рав
вина смотрел на нее как на свою личную вотчину 
в течение отведенного ему срока. Если кехилла не 
могла гарантировать ’’покупателю” возврата его 
взноса, ’’продажа” не могла быть осуществлена.

Но отношение зависимости между общиной и рав
винатом было обоюдным. Это возвращает нас к 
исходной точке нашего анализа — а именно к тому 
факту, что руководство черпало силы в освященно- 
сти традиции в разных ее формах. Еврейское созна
ние той эпохи отождествляло существование общи
ны с существованием иудаизма вообще. Жизнь ее 
была тесно связана с еврейским учением в целом, с 
Торой и ее эмоциональными ассоциациями. Неуди
вительно поэтому, что такие ощущения требовали 
организационного выражения в виде назначения 
главой общины одного из официальных носителей 
традиции. Мы уже упоминали, что раввин обычно 
приглашался для одобрения поправок к законам 
кехиллы даже в тех случаях, когда он не прини
мал участия в их составлении. В ряде мест в его 
функции входило наблюдать за выполнением орга
низационных установлений, например, в деле из
брания руководителей. Общинная администрация
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была вынуждена прибегать к авторитету раввина, 
чтобы поставить на религиозную основу устройство 
общины, наказания за проступки и, в особенно
сти, получить санкцию на суровые наказания. Есте
ственно, что раввин, в силу своего религиозного и 
галахического авторитета, представлял общину в 
ее внешних сношениях. Например, он должен был 
вступать в борьбу с другими раввинами, пожелав
шими навязать общине свои решения или наложить 
херем на кого-либо из ее членов или вождей.

Два типа власти — власть попечителей и власть 
раввина — были взаимозависимы. Одна не могла 
действовать без помощи другой. Их обоюдная за
висимость, однако, могла приводить и приводила 
к спорам из-за авторитета, разделения функций и 
престижа. Степень равновесия сил в разных общи
нах была разной. Получить представление о раз
ных видах отношений партнерства между этими 
двумя формами общинной власти можно из специ
альных монографий, посвященных отдельным об
щинам или географическим областям.

В общем и целом, общинный раввинат постепен
но завоевал себе неотъемлемое место в еврейской 
жизни; появился определенный тип раввинов, за
мены их стали более редкими, а назначались они 
минимум на три года. В ряде случаев первоначаль
ный контракт заключался и на более длительное 
время. Раввин занимался в основном исполнением 
своих функций, хотя кое-где все еще встречались 
раввины, не пренебрегавшие бизнесом или росто
вщичеством. Чем надежнее становилась должность 
раввина как источник постоянного дохода и прести
жа, тем скорее она становилась его единственным 
занятием. Почетный ореол, окружающий равви
на, был симптомом того, что должность прошла 
социальную ’’акклиматизацию”. Теперь служба в
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синагоге начиналась только с его приходом: чтец 
начинал чтение молитвы амида41 только по окон
чании молитв раввина. Похоже, что значительная 
доля престижа, которым в начале описываемого 
периода пользовался, особенно в Польше, глава 
иешивы, бывший иногда и раввином, теперь была 
перенесена на городского раввина и не зависела 
больше от его должности главы иешивы.

Рост престижа раввината, разумеется, вел к по
вышению требований, предъявляемых к кандидату 
в раввины, и усилению его ответственности перед 
общиной. Иногда обвинения в недостатках еврей
ского общества в целом адресовались раввину, и 
с него же спрашивали за соответствие обществен
ной жизни Закону. Неудивительно поэтому, что 
кризис, постигший традиционное общество в конце 
изучаемого периода, выразился в первую очередь в 
кризисе раввината.

X. Сфера деятельности кехиллы

В функции исполнительных органов общины вхо
дила ответственность за работу общинных учреж
дений. Из поля их зрения не ускользал ни один 
аспект общинной жизни. Их контроль сказывался 
на экономической деятельности, на отношениях с 
неевреями, на семейной и светской жизни внутри 
общины, в делах религии и образования. Власть 
эта, конечно, могла быть сильнее или слабее, в 
зависимости от региона.

Одной из важнейших задач исполнительных ор
ганов было представлять общину в ее отношениях с 
внешним миром — то есть поддерживать контакты 
с нееврейскими властями. Так, назначения общин
ных чиновников иногда требовали ратификации со
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стороны нееврейских властей или сопровождались 
произнесением клятвы или декларации верности 
последним. Даже там, где выбор чиновников счи
тался внутренним делом общины, и ее членам, и 
местным властям было ясно, что чиновники до
лжны осуществлять связь между двумя этими ин
станциями. Руководители кехиллы отвечали перед 
управлением за финансовые обязанности общины, 
такие, как уплата налогов или подарки. К главам 
общины также обращались в случаях экстренной 
необходимости, например, дополнительных сборов 
при чрезвычайном положении. В немалой степени 
они отвечали перед властями и за действия членов 
общины, и порой их просили наказать отдельных 
правонарушителей или даже выдать их нееврей
скому суду.

В обмен на эти услуги действия руководства ке
хиллы санкционировались и поддерживались пра
вительством во всем, что касалось требуемых ими 
мер принуждения. Внутреннее единство общины не 
гарантировало ее от индивидуальных правонару
шений в делах, по общему мнению, первостепенных 
для ее существования. Поскольку аппарат физиче
ского принуждения находился в руках нееврейских 
властей, община могла применять наказания толь
ко в той мере, в которой государство это позволяло.

В указах о предоставлении еврейской общине 
права жительства оговаривалось и право исполь
зовать меры принуждения и порой подробно уточ
нялось, каким образом власти будут содействовать 
общине в реализации этих мер. Например, там 
могло говориться, что определенный процент от 
каждого штрафа, наложенного руководителями ев
рейской общины, пойдет в государственную казну. 
Итак, в основе широко известного явления еврей
ской автономии лежало предоставление кехилле
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ограниченного права принимать карательные меры.
Руководство общины нуждалось во власти и в 

аппарате принуждения в первую очередь при сборе 
налогов, львиную долю которых составляли госу
дарственные. Сбор податей проводился в соответ
ствии с обычаем, в котором рациональный подход 
сочетался с элементами традиции. Налог на соб
ственность определялся на основе либо личного 
заявления под присягой, либо определения оценщи
ков, которые клялись давать справедливую оценку. 
В этой цифре не указывалась реальная сумма, ко
торую должен был уплатить член общины в опреде
ленный срок: она представляла собой процентную 
долю от суммы общинного налога, приходящуюся 
на данного человека. Расходы кехиллы существен
но колебались, и в отсутствие систематического 
счетоводства исполнительные органы общины не в 
состоянии были заранее определить для каждого 
точную сумму налога.

Многочисленные вопросы возникали по поводу 
того, какие виды собственности должны облагать
ся налогом. Как правило, капитал, ссуженный в 
кредит или вложенный в дело, расценивался как 
обычная собственность. Еще в средние века земля, 
строения и капиталовложения, не приносившие до
хода, исключались из суммы, облагаемой полным 
налогом. С учащением кредитных сделок возникли 
споры о предприятиях, финансируемых с помощью 
чужих средств и находящихся в совместном владе
нии с иногородними партнерами. Вследствие неуло
вимой природы капитала, основанного на кредите, 
оценщики, а может быть, даже и сами его владельцы 
затруднялись определить ценность собственности, 
подлежащей налогообложению.

Другим источником дохода были налоги на по
купку мяса, соли, вина и других продуктов. Такие
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статьи расхода, как помощь беднякам и содержа
ние синагоги, как правило, обеспечивались за счет 
пожертвований членов общины или штрафов, нала
гаемых на нарушителей законов. Третьим методом 
покрытия непредвиденных общинных расходов был 
подушный налог. В исходном тексте Галахи гово
рится, что именно эта система обеспечивает стра
хование от смерти и несчастных случаев, которые 
подстерегают в равной мере бедных и богатых.

Но никаким юридическим принципам или 
прецедентам было не под силу гарантировать 
справедливое распределение налогового бремени 
между разными классами и группами: неминуемы 
были споры и столкновения интересов. Исполни
тельным органам общины приходилось противо
стоять разным группам давления: для этого они 
прибегали к понятиям, выработанным как общей, 
так и местной традицией. Традиционные принци
пы представляли эксперты по религиозному зако
нодательству; иногда они принимали решения по 
отдельным спорным вопросам. Но обычно речь шла 
о таких вопросах, для ответа на которые трудно 
было найти опору в еврейских законах. В таких 
случаях вместо вынесения обязательных постанов
лений они предлагали какой-нибудь компромисс 
или формально передавали дело на рассмотрение 
руководителей общины. Окончательное решение 
было результатом действия групп давления; оно 
приводилось в исполнение с помощью тех мер при
нуждения, которые были в распоряжении общинно
го руководства.

Остальные участки деятельности общины из ни
жеперечисленных — экономика, семейная жизнь, 
образование и т.д. — будут рассмотрены порознь. 
Здесь мы лишь заметим, что в делах такого рода 
соответствующие исполнительные органы общины
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служили для надзора и контроля, а не руководства 
и принятия мер. Поэтому им не требовалось осо
бых полномочий — за исключением экономической 
сферы; по крайней мере, в тех случаях и в тех ме
стах, где руководство общины не довольствовалось 
надзором за индивидуальной деятельностью своих 
членов, а выполняло функции экономического уч
реждения. Так обстояло дело главным образом в 
Польше и Литве в XVII—XVIII веках; там концес
сии на доходные промыслы вроде винокурения и 
сбора налогов и пошлин часто получали не частные 
лица, а кехилла.

Из самой структуры организации общины явству
ет, что, ввиду отсутствия профессиональных адми
нистраторов, ее руководство не могло прямо брать 
на себя такие предприятия. На деле концессии, по
лученные от властей, оно раздавало еврейским суб
концессионерам. Таким образом, кехилла, обреме
ненная многочисленными обязательствами, порой 
превращалась в финансовое учреждение, которое 
давало и брало в кредит и на этом наживалось или 
теряло.

Галахических властей общины не касалось, как 
дела приводятся в исполнение. Они скорее смотре
ли за тем, чтобы не произошло что-нибудь нару
шающее традицию. То же самое можно сказать и 
о судебных функциях этих властей. На рассмотре
ние раввинатского суда ставился не каждый юри
дический вопрос. Иногда руководители кехиллы 
сами исполняли роль судей (ед.ч. даян), особенно 
в делах, лишь отчасти криминальных, как диффа
мации, ссоры, оскорбления личности. Даже если 
светские власти приглашали общинного раввина 
участвовать в судебном заседании, они делали это 
только чтобы укрепить свой собственный автори
тет. Поэтому их роль не выходила за рамки дисцип
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линарного суда. Решения они принимали на осно
вании принятых общиной прецедентов и поправок 
к законам; они не руководствовались Галахой ни в 
выборе наказаний и штрафов, ни в порядке судеб
ных процедур. То же касалось гражданских дел.

Домохозяева общины могли назначаться на роль 
судей, точно так же, как на любую другую до
лжность. Это не была штатная оплачиваемая служ
ба, однако она давала возможность заработка. Тя
жущиеся платили судьям в зависимости от серь
езности дела. Само собой разумеется, что судьи 
вовсе не всегда были людьми учеными. Понятно 
также, что они судили не по еврейскому закону: 
их постановления не только не основывались на 
законах Талмуда, они вовсе не зависели от гала- 
хических источников даже в широком смысле. Они 
принимали решения по своему разумению и, веро
ятно, равнялись на прецеденты, известные им по 
их собственному опыту, ограниченному местными 
рамками.

То, что они брали плату, вовсе не значило, что их 
следовало дисквалифицировать как судей: не более 
чем в случае раввинских судов, давно привыкших 
взимать деньги за свои услуги. Социальная дей
ствительность давно заставила потесниться идеал 
раннеталмудических времен: ’’Как я [Моисей] дей
ствую безвозмездно, так и вы будете действовать 
безвозмездно”. Взимание с тяжущихся — поровну с 
обеих сторон — платы в соответствии с важностью 
дела было рациональным шагом по сравнению с 
санкцией Талмуда на возмещение судье издержек 
за потерю его времени, отнятого у повседневного 
труда. К тому времени уже высказывалась идея 
оплачивать труд судей из общественных фондов, с 
тем, чтобы освободить их от финансовой зависи
мости от тяжущихся. Но предложение это пока не
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было принято (за исключением раввинов в боль
ших общинах, чей труд частично оплачивался как 
возмещение потери их времени).

Хотя эти некомпетентные суды были с точки зре
ния Галахи формально законными, их существо
вание, как легко можно себе представить, раздра
жало духовных руководителей. Обоснованием им 
служило положение, что там, где на роль судей 
нельзя было найти людей ученых, предпочтитель
нее было поручить суд простым евреям, чем не
еврейским судебным учреждениям. Это правило 
выполнялось в Польше, Литве и даже во многих 
местах в Германии до второй половины XVI века. 
И всегда такая массовая передача гражданских дел 
судьям-непрофессионалам ограничивала власть га- 
лахической традиции, сохраняемой учеными евре
ями. По этой причине в XVII и XVIII веках, когда 
расцвело изучение Торы и умножились ученые, а 
каждая община назначила себе раввина, который 
был одновременно и судьей, послышались требо
вания возвратить юрисдикцию над гражданскими 
исками в сферу Галахи.

Здесь лежит объяснение того, почему раввины и 
ученые евреи резко критиковали исполнение пра
восудия неспециалистами. Часто им даже удава
лось выхлопотать себе особые юридические преро
гативы: иногда это были учреждения раввинского 
суда, действующего параллельно светскому, иногда 
— кооптация раввина или ученого в члены мир
ского суда. Однако добиться полной отмены этих 
непрофессиональных судов они не могли. Борьба 
между галахическими и светскими судьями продол
жалась. Во второй половине XVIII века пражский 
рабби Иехезкель Ландау42 все еще жаловался, что 
с мелкими исками идут к раввинам, а крупные 
оставляют для обычных судей.
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Преимуществом светских судов была быстрота 
вынесения решений и приведения их в исполнение. 
Предельные сроки рассмотрения дел в этих судах 
оговаривались в общинном законодательстве. На
против, в раввинских судах дела могли тянуться 
бесконечно из-за необходимости доказывать каж
дую мелочь, нехватки улик, а иногда и потому, 
что раввин посылал дело в письменном изложении 
на рассмотрение другому раввинскому авторитету в 
другой город: этот обычай был очень распространен 
в средние века и все еще существовал.

Там, где стороны принадлежали к одной и той 
же общине, оба типа суда располагали реальными 
средствами принудить тяжущихся признать власть 
суда и повиноваться его решению. Общинные су
дебные исполнители вовсе не были безвластны и 
могли использовать все имеющиеся в их распоря
жении меры, чтобы обеспечить выполнение поста
новлений суда.

Юрисдикция еврейских судов была ограничена 
списком привилегий, жалуемых им государствен
ными властями. Некоторые виды судебного разби
рательства, как, например, передача собственности 
в другие руки, как правило, входили в юрисдикцию 
нееврейских судов. В ряде мест индивиду можно 
было выбирать между еврейским и нееврейским 
судом: тогда община затевала целое сражение, что
бы убедить не пользоваться этим правом. Сам факт 
обращения к правосудию неевреев уже считался 
грехом, и древнееврейский термин, обозначавший 
нееврейских судей, — аркаот  (мн.ч.), — приобрел 
отрицательный эмоциональный ореол, как будто 
это были жрецы какого-то языческого культа. Хотя 
полностью нееврейские суды никогда не игнориро
вались, община и ее представители оставляли за 
собою право решать, в каких случаях можно посту
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питься запретом и позволить индивиду обратиться 
в нееврейский суд.

Степень общественного контроля за действиями 
индивида в вопросах юрисдикции зависела от силы 
общинной организации. К нееврейским судам все 
же обращались: иногда даже сама кехилла. Иногда 
так поступали игнорировавшие общинные законы 
лица, которых община была бессильна наказать. В 
таких случаях противникам этих непокорных дава
лась недвусмысленная санкция также обращаться 
в нееврейский суд. Однако, раз уж в отдельных 
случаях запрет снимался, трудно было отказать и 
другим истцам, утверждавшим, что их противники 
не хотят идти в еврейский суд или подчиняться его 
решению. Так обычно случалось в тяжбах между 
членами двух разных общин.

Чтобы защитить кехиллу от ослушников зако
на, закоренелых преступников и доносчиков неев
рейским властям, подвергавших опасности самое 
существование общины или жизнь и имущество 
людей, воскрешен был обычай ’’суда над доносчи
ком”, распространенный некогда среди испанского 
еврейства. Правда, в нескольких случаях соответ
ствующие приговоры были вынесены главами сред
невековых ашкеназских общин, но галахическая 
литература этих случаев не отразила. Однако сход
ство социально-экономических условий привлек
ло внимание польских ученых евреев к испанским 
источникам, где рассматривались такие судебные 
дела. В Польше приговоры доносчикам (смертная 
казнь или телесное наказание) выносились сами
ми главами общины; приговоры либо выносились 
тайно, либо доводились до сведения властей. С га- 
лахическими авторитетами в таких случаях совето
вались, и они выносили решение, что община имеет 
право наказывать доносчика и преступника, нанося
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ему телесное увечье либо лишая его жизни. Мы 
располагаем неоспоримыми свидетельствами при
ведения таких приговоров в исполнение с согласия 
известных раввинских авторитетов. Но есть также 
сведения о том, что некоторые из них уклонялись 
от этой ужасной ответственности и искали способов 
переложить ее на нееврейские суды.

Как бы то ни было, ни в одной стране не было 
выработано судебной процедуры для криминальных 
дел. Надо отметить, что в силу их особой при
роды процедура процессов над доносчиками была 
иной, чем в обычном суде. Суд был тайным, обви
няемый на нем не присутствовал; не соблюдались 
многочисленные правила, гарантировавшие от су
дебных ошибок, установленные в древних раввин
ских предписаниях о правонарушениях, караемых 
смертной казнью. Из того, что такие суды имели 
место в еврейском обществе, явствует, насколько 
сама его жизнь зависела от четкого разграничения 
с окружающим миром и от строжайшей внутренней 
дисциплины.

Итак, очевидно, что еврейская община, не колеб
лясь, прибегала к принуждению, когда ей требо
валось утвердить свою власть. Сам термин ’’власть 
применять принуждение” в социологическом смыс
ле означает власть более широкую, чем та, которой 
располагают суды, чтобы гарантировать повинове
ние их решениям. В распоряжении суда находились 
обычные дисциплинарные меры: конфискация соб
ственности, денежные штрафы, телесное наказа
ние, тюремное заключение и, в исключительных 
случаях, смертная казнь. Но в дополнение к этим 
мерам существовали еще две меры принуждения, 
действенность, которых была обусловлена тем, что 
еврейское общество было традиционно религиоз
ным и функционировало внутри нееврейского ок
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ружения. Мы имеем в виду херем и выдачу еврея 
нееврейским властям.

Экскоммуникация — отлучение в том формаль
ном смысле, в каком оно описывается в Галахе, — 
подразумевает исключение индивида из общины; 
речь идет о том, чтоб запретить ему вступать в 
общение с другими ее членами как во время их 
светских, так и религиозных занятий. В период 
Мишны43 отлучение было инструментом внутрен
ней дисциплины, применявшимся в группах уче
ных евреев. Но когда гегемония в обществе пере
шла к ученым, отлучение стало мерой наказания, 
которой они пытались воздействовать на членов об
щины. Когда окрепла общинная организация, отлу
чение превратилось в инструмент для навязывания 
воли общины ее непокорным членам.

Запрет на участие индивида в общественной жиз
ни был одной из главных дисциплинарных мер, 
используемых общинами в XVI— XVIII веках. Сте
пень отлучения зависела от серьезности престу
пления. Иногда наказание сводилось к лишению 
одной какой-нибудь привилегии в сфере руковод
ства или в религиозных делах: признанию индивида 
временно негодным для назначения на определен
ную должность или для отправления каких-либо 
функций в религиозных обрядах, например, запре 
щение быть чтецом, или призываться к Торе, или 
входить в миньян44. Провозглашение формального 
отлучения, херема, включало все эти запреты; вдо
бавок члены общины избегали социальных контак
тов с отлученным, а также с членами его семьи; его 
детям не делали обрезание, для них не проводилась 
брачная церемония, их не хоронили по еврейскому 
обряду. Устрашающая сила отлучения заключалась 
не только в том, что она угрожала физическому 
существованию жертвы; она главным образом воз
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действовала потому, что препятствовала ей удов
летворять религиозные нужды, что было невыно
симо для человека, воспитанного в еврейской ре
лигии. Более того, поскольку основные социальные 
контакты еврея ограничивались местным общест
вом, его изоляция от этого общества практически 
представляла собой полное лишение всех связей с 
человечеством, личных и общественных. Отлучен
ный переживал потерю целого мира, в котором он 
существовал до сих пор, — как мира сего, так и 
мира иного. Здесь таится объяснение чудовищного 
эмоционального воздействия, содержащегося в са
мом понятии херема, — воздействия, усиленного 
внешними эффектами, сопровождавшими провоз
глашение отлучения: в синагоге открывали Ковчег 
со свитками Завета, трубили в шофар и, наконец, 
зажигали черные свечи45.

Ясно, что отлучение черпало свою силу в тради
ционно религиозной природе общества. Само про
изнесение формулы запрета вслух имело особый 
эффект. Тут надо обратить внимание на то, что в 
таком обществе слова вообще имеют мистическую 
силу; без этого не понять, почему провозглашение 
какой-то формулы могло привести к резко ощу
тимым социальным результатам. Эффективность 
подобного запрета можно объяснить тем, что он 
оказывал магическое воздействие на объект (или 
практику), к которым относился. Понятие хере
ма шло рука об руку с запретами, принятыми с 
незапамятных времен. Право жительства, хезкат 
ха-ишув, также называлось херем ха-ишув — за
прет жительства в том смысле, что община имела 
право не принимать пришельцев под страхом от
лучения. Термин херем применялся также для обо
значения целого ряда запретов в семейной жизни 
и социальных контактах. Общины и надобщинные
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образования также провозглашали новые запре
ты, нарушение которых влекло за собой отлучение: 
одно время такой запрет существовал в Польше на 
сбор податей; было запрещено покупать должность 
раввина и т.п. Понятно, что в подобных случаях, 
где запрет вступал в противоречие с несомненной 
личной выгодой, на него нельзя было стопроцентно 
полагаться. Не прекращались жалобы на то, что за
преты нарушаются. Поэтому многие сомневались в 
целесообразности использования херема. Они чув
ствовали, что практическая польза, извлекаемая из 
него, сводилась на нет грехом, в который впадали 
ослушники, ему не подчинявшиеся. Но сама ма- 
гически-религиозная власть отлучения не оспари
валась никем. Можно с достаточной уверенностью 
предположить, что даже те, кто его игнорировал, 
в принципе не отрицали его правомочности и не 
смели подтрунивать над ним. Они просто приду-» 
мывали какое-то извинение своим действиям или 
причину, по которой херем к их частному случаю- 
не относится.

Отлучение есть лишь еще одна иллюстрация к 
уже сказанному выше: а именно, что даже там, 
где руководство общиной находилось в светских 
руках, главные орудия управления были основаны 
на понятиях  ̂черпавших силу в их связи с религией. 
Светские и религиозные власти постоянно оспари
вали друг у друга право наказывать отлучением. 
Но даже там, где это право было четкой прерога
тивой светской власти, приведение в исполнение 
запрета и в особенности контроль над его выпол
нением доверялись религиозным авторитетам — 
ученым знатокам Галахи. Их спрашивали, прило
жима ли данная форма отлучения к данному про
ступку или практике. Именно им предоставлялась 
возможность определить пределы иррационального
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наказания с помощью рационалистических методов 
мышления, находившихся в их распоряжении.

Передача преступников нееврейским властям 
подчеркивала другой аспект, характерный для ев
рейского общества: оно было независимо лишь в 
пределах, допускаемых окружающей средой. По
скольку отдельные евреи выполняли какие-то со
циальные роли в нееврейском обществе, в особе
нности в экономической сфере, постольку законы 
и правила поведения, принятые в этом обществе, 
относились также и к ним. Нарушивший эти зако
ны, кто бы он ни был, попадал в руки нееврейских 
властей. Ему нельзя было скрыться от них внутри 
еврейского общества, и его единоверцы не имели 
права обжаловать наказание, к которому он был 
присужден.

С другой стороны, еврей порой попадал в лапы 
властей в результате произвола правителей или 
возведенного на него поклепа. В таких случаях ев
рейское общество считало за долг любой ценой вы
зволить несчастного. Это положение вещей прочно 
привязывало отдельного еврея к обществу. Сто
ило общине перестать защищать его, как он ока
зывался полностью предоставлен воле судьбы. И 
действительно, в предупреждениях о недопустимо 
сти мошенничества в сделках с неевреями иногда 
звучала угроза, что еврейское общество в таких 
случаях не будет вступаться за провинившегося. 
Такое предупреждение было неизмеримо действен
нее, чем дюжина угроз всеми карами еврейских 
судов. Зато в случаях более серьезных преступле
ний общество оставляло за собой право не только не 
защищать индивида, но и передавать его нееврей
ским властям, хотя бы это и неминуемо грозило ему 
смертным приговором. Это было последней и самой 
крайней дисциплинарной мерой. Любое общество
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препятствует индивиду в совершении насилия тем, 
что само прибегает к насилию в случае необходимо
сти. Так же поступало, прибегая к таким крайним 
мерам, еврейское общество. Оно поддерживало за
прет на обращение к нееврейским властям и их 
суду и защищало своих членов от произвола этих 
властей. Но для успешного осуществления такой 
политики оно оставляло за собой право прибегать 
к этой жестокой мере.

Как бы то ни было, при необходимости санкцию 
на выдачу преступников нееврейским властям от
стаивали, а иногда и использовали признанные 
галахические авторитеты. Эта санкция служила 
крайней из всех имеющихся в распоряжении об
щины мер устрашения и принуждения, направлен
ных на обуздание действий отдельных евреев в 
нееврейском обществе, последствия которых порой 
могли навлечь серьезные беды на общину в целом.

XI. Состав общины

Средняя община состояла из постоянных жите
лей, и одной из ее прерогатив было предоставле
ние права проживания новоприбывшим. По край
ней мере, каждая община старалась добиться этой 
прерогативы от местных властей, от которых за
висела ее политическая и юридическая автономия. 
Желание общины давать (или не давать) право 
жительства зависело в первую очередь от того, на 
каких условиях она сама получила это право у 
государства. Нееврейские власти обычно ограничи
вали число евреев, могущих претендовать на право 
жительства.

Община также учитывала экономическую сторо
ну дела: повлечет ли рост населения излишнюю
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конкуренцию или, наоборот, подстегнет деловую 
активность; по большей части в тот период преобла
дало первое соображение. Конечно, многое зависе
ло от индивидуальных качеств просителя. Община 
была заинтересована привлечь богатых людей, кто 
помог бы ей в выполнении ее финансовых обяза
тельств. Бедняков иногда убеждали отказаться от 
права жительства, а иногда применяли давление. 
Выдающиеся ученые не подпадали под закон о пра
ве жительства и теоретически могли селиться где 
им было угодно.

Индивид, живущий в общине на правах времен
ного жителя, считался чужаком, нохри, до тех пор, 
пока община не жаловала ему привилегию посто
янного жительства. Чужак не пользовался ’’поли
тическими” правами членов общины: он не мог ни 
участвовать в выборах правления, ни претендовать 
на должность. Даже ’’гражданские права”, кото
рые имелись у временных жителей, как-то: свобода 
торговли и религиозные привилегии — право быть 
призванным к Торе в определенных случаях, — не 
полностью совпадали с правами постоянных жите
лей. С другой стороны, чужак не нес полной доли 
налогового бремени, какую несли члены общины, а 
платил частично по особой договоренности с ее ру
ководителями. Чужак получал статус домохозяина, 
когда его имя официально заносилось в регистр 
общины. Это часто делалось без всякой системы, 
особенно на ранних стадиях существования новой 
общины. Получив новый статус, домохозяин брал 
на себя обязательства нести свою долю расходов 
общины и в большинстве случаев даже платил ка
кую-то сумму, как бы предварительный взнос.

Право жительства было личным; домохозяин 
имел его, покуда он проживал в данном месте. 
Но даже если он переезжал в другой город, он
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мог сохранять за собой право жительства в той же 
общине; в таких случаях он продолжал платить ка
кую-то часть общинных расходов, установленную 
либо обычаем, либо специальным соглашением. У 
того, кто уезжал, не оговорив себе подобных ус
ловий, право жительства истекало через год или 
около того, в зависимости от местной практики. 
Поскольку право жительства включало наряду с 
привилегиями и обязательства, иногда в интересах 
уезжавшего было как можно раньше оборвать все 
связи со старой общиной, чтобы поскорее освобо
диться от уплаты налогов. Дабы помешать этому, 
было введено специальное правило: человек, по
кидающий город, продолжает участвовать в расхо
дах общины в течение определенного времени — 
года или двух. Подчас право отъезда давалось под 
гарантию того, что уезжающий будет продолжать 
выполнять свои финансовые обязательства из-за 
границы. В других местах человек освобождался 
от обязательства на будущее в обмен на уплату 
установленной суммы; ее требовалось внести до 
отъезда из города. По закону человеку нельзя было 
препятствовать покинуть общину, но мы знаем, что 
делались попытки привязать людей к месту при 
помощи клятвы, что они не покинут на произвол 
судьбы членов общины. Дело в том, что иногда само 
существование общины, особенно в малых сооб
ществах, зависело от проживания там нескольких 
богачей — иногда даже одного.

Личное право жительства распространялось, 
естественно, на членов семьи и на слуг, поско
льку их содержание не входило в противоречие с 
правилами, обязательными для всех членов общи
ны. Но понятие ’’члена семьи” требовало большей 
определенности. Мы увидим, говоря о структуре 
семьи, что в тот период к ее основному ядру ча
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сто присоединялись родственники весьма различ
ных степеней близости. Община вынуждена была 
защищаться от незаконного проникновения чужа
ков под тем предлогом, что здесь проживают их 
родные. Как бы то ни было, прямые родственни
ки включались в право жительства безоговорочно. 
Сыновья, дочери, пасынки и падчерицы, родители 
мужа и жены — все родственники, содержание ко
торых было по еврейскому закону обязательным, 
имели право проживать в доме, даже если они ни
когда не жили в этих местах раньше. Включение 
в право жительства членов семьи означало лишь, 
что у них есть право присоединиться к держателю 
этой привилегии.

Совсем иное дело представляла передача приви
легии. Право жить в данном месте могло переда
ваться лишь сыновьям и дочерям, но даже эта пере
дача не была абсолютной и безусловной. Правда, 
существовал закон, что взрослые дети домохозяев 
вправе просить жительства для себя, даже если 
ранее они куда-либо переехали, при условии, что 
они обращаются с такой просьбой в течение вре
мени, установленного обычаем или оговоренного в 
законодательстве, — обычно в течение двух-трех 
лет после женитьбы. Но иногда община ограничи
вала даже право домохозяина селить всех своих 
женатых детей в общине. Это право зависело от 
размера приданого, которое отец мог дать своим 
детям.

Обратимся теперь к вопросу о возобновлении на
значений на должность, то есть о переменах и пере
мещениях в руководстве кехиллы, — иными сло
вами, о текучести, обязательном признаке любой 
социальной структуры.

Отличительной чертой учреждений общины было 
то, что никакая должность, ни высшая, ни низ
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шая, не давалась пожизненно, и уж, конечно, не 
была наследственной. Раввин и штадлан — ходатай 
перед нееврейскими властями — назначались на 
определенные сроки. Правда, их назначения могли 
возобновляться на добавочное время, поскольку не 
требовалось уходить в отставку по истечении сро
ка, но решение зависело от лиц, ответственных за 
заполнение этих вакансий. Служки, писаря и т.д. 
могли назначаться на неопределенный срок, но это 
касалось должностей подчиненных. Их можно было 
лишить звания в наказание за дурное поведение 
или невыполнение приказаний начальства. Высших 
же чиновников нельзя было уволить в течение срока 
назначения, поскольку к ним не применялись дис
циплинарные меры. Однако их связь с должностью 
была ограничена определенным периодом, после 
которого она прекращалась.

Социологическая цель этих мер очевидна: пе
риодическая смена чиновников служит гарантией 
того, что индивид не монополизирует свою до
лжность ни в качестве источника дохода, ни как 
средство влияния. Ограничение срока службы или 
состояния в должности в какой-то степени предо
твращало возможные злоупотребления. В отсут
ствие эффективных органов контроля над действи
ями руководителей смена чиновников через каждые 
несколько лет была делом первостепенной общест
венной важности. Общинные законы строже всего 
относились к регулярному проведению ежегодных 
выборов (в надобщинных организациях выборы 
проводились раз в два или три года). Периодич
ность выборов строго соблюдалась даже там, где 
количество кандидатов было ограничено. Но инте
рес общественности к смене чиновников не про
истекал лишь из честолюбивых устремлений тех, 
кто рассчитывал сменить их в должности. Интерес
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этот захватывал всю общину. Сменяемость сама по 
себе была гарантией, что держатели должностей 
будут считаться с общественным мнением, в гла
зах общины она символизировала тот факт, что 
правители получали свой мандат на власть из рук 
народа.

Критерии, по которым подбирались для заня
тия должностей чиновники, могли быть разными. 
Для писарей и других мелких служащих четких 
ограничений не было. Выбор кандидатов предо
ставлялся на усмотрение начальства. Требования, 
предъявляемые к раввину, включали одобрение его 
собственного раввина-наставника, или других об
щинных авторитетов, или раввина провинции (см. 
ниже). Кроме того, при назначении раввина прини
мались в расчет его личные качества, позволявшие 
ему заведовать иешивой, быть судьей и духовным 
вождем общины. Во многих местах при выборе рав
вина соблюдалось одно ограничение, совершенно 
не связанное с его личными качествами: а имен
но, что он не должен был быть в родстве ни с 
кем из членов данной кехиллы. Это ограничение 
не было повсеместным. Оно соблюдалось там, где 
раввин занимал центральное положение в жизни 
общины в качестве судьи и интерпретатора За
кона. В таких случаях было необходимо, чтобы 
раввин стоял выше конфликтов между местными 
соперничающими группировками, борющимися за 
власть.

Пригодность для занятия той или иной должности 
вообще и для должности раввина в особенности, а 
также вакансий в надобщинных организациях за
висела прежде всего от возраста: возраст считался 
со времени женитьбы, а не с рождения. Эта систе
ма основывалась на обычае рано вступать в брак. 
Возрастной минимум повышался в зависимости от
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важности должности; в особенности строго соблю
дались эти ограничения для раввинов и чиновников 
надобщинных организаций. Но даже там, где не 
было четких правил, публичные должности навер
няка доверялись только зрелым людям. Традици
онный характер общества настоятельно требовал, 
чтобы эти места давались лишь тем, кто уже впитал 
традицию сам и мог говорить с новым поколением 
от ее имени.

В ряде мест условием продвижения на высшую 
должность была предварительная служба на низ
ших уровнях. Такое медленное повышение на 
службе не только обеспечивало постепенное на
копление опыта в управлении делами общины, 
но и облегчало выбор наиболее подходящих для 
продвижения кандидатов. Успешное выполнение 
менее сложных обязанностей было залогом того, 
что кандидат справится и с более ответственной 
должностью.

Эти два ограничения — возраст и предшеству
ющий опыт — не представляли собой непреодоли
мых препятствий для повышения по службе. Более 
серьезными преградами служили два других кри
терия отбора, в социальном смысле гораздо более 
весомые: имущественный и образовательный. Каж
дый еврей, имеющий право жительства, считался 
домохозяином. Но это автоматически не обеспечи
вало ему привилегии быть избранным на любую 
должность. Для этого надо было платить налоги, то 
есть быть владельцем собственности, которая пе
риодически оценивалась, и нести свою долю плате
жей общины пропорционально стоимости имущест
ва. Однако все это еще не открывало доступ ко всем 
должностям: многое зависело и от абсолютной сум
мы налога. Во многих местах налогоплательщики 
делились на категории, которых обычно было три,
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каждая со своими четко определенными правами. 
Такие высшие должности, как попечители, были 
открыты только для входящих в самую высокую 
категорию. Такая связь между богатством и при
вилегиями в тот период никем под сомнение не 
ставилась; хотя те, чьи средства были ограничены, 
и пытались ее поколебать, богачи, тем не менее, 
твердо стояли на своем.

Однако ’’плутократический” дух этих правил не
сколько смягчала существующая практика считать 
некоторый уровень учености как бы заменой бо
гатства, хотя и не полной. Как мы увидим ниже, 
лицам, преуспевшим в изучении Торы, присваива
лись титулы хавер и морену46. Обладание этими 
титулами в какой-то степени служило эквивален
том имущественного ценза, необходимого для ряда 
должностей. Этот обычай, разумеется, имел гро
мадное социальное значение; мы уделим ему спе
циальное внимание в главе XIX, посвященной ие
рархической структуре общества.

Прямых выборов, когда избиратели выбирали бы 
одного из нескольких выдвинутых на должность, не 
было нигде. Назначения везде принимались комис
сией по отбору из пяти или семи человек — ме- 
ворерим (мн.ч.), которые большинством голосов вы
бирали кандидата, по их понятиям, наиболее со
ответствующего должности. Избирательное пра
во налогоплательщиков ограничивалось участием в 
выборах членов этой комиссии, причем голосование 
могло быть прямым или непрямым, когда избира
лась еще промежуточная комиссия выборщиков. 
Там, где налогоплательщики делились на катего
рии по сумме взимаемого с них налога, предпоч
тение отдавалось высшей категории: к ней при
надлежала большая часть включенных в список 
кандидатов.
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В основе процедуры выборов лежали два принци
па: принцип случайности при определении соста
ва комиссии по отбору и принцип индивидуальной 
оценки при окончательных выборах чиновников. 
Система, как мы видим, отчасти была рациона
льной. Случайность состояла в том, что членов ко
миссии по отбору определяли жеребьевкой, полага
ясь на ’’предопределение свыше”. Но зато при на
значении кандидатур на высшие должности рассчи
тывали на справедливый выбор комиссии по отбору. 
Члены комиссии, как правило, должны были пред
варительно поклясться, что отвечают перед Гос
подом, что будут беспристрастны и изберут лишь 
годных. Таким образом, довольно широкий круг 
людей ощущал свою причастность к выборам, в 
то время как возможность быть избранным име
лась лишь у тех, кто, по общему мнению публики, 
достоин высших должностей.

Как бы то ни было, эта система вполне успешно 
выполняла социологическую функцию внушения 
членам общины чувства, будто это они выбирают 
своих лидеров. Несмотря на весьма опосредован
ную связь между действиями избирателей и ре
зультатами выборов, массе этого хватало, чтобы 
проникнуться сознанием своего участия в выбо
ре состава руководства общины. Хотя число лиц, 
годных занимать общинные должности, было огра
ничено, на выборы смотрели как на событие перво
степенной важности. В большинстве общин велась 
борьба за поддержку избирателей, и до последней 
минуты все, затаив дыхание, следили за резуль
татами выборов. Даже при том, что на высшие 
должности избирались всегда члены одного и того 
же узкого круга, соревнование между ними подсте
гивало интерес публики.

Руководство общины превратилось бы в жесткую
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структуру, если бы замкнутой группе лиц, свя
занных между собой узами самого элементарного 
свойства, удавалось бы удерживать должности в 
своих руках сколько-нибудь долгое время. Опас
ность появления таких жестких социальных ячеек 
таили главным образом тесные семейные связи, 
которые в еврейском обществе принято было куль
тивировать даже между дальними родственниками. 
Этим объясняется, почему общины принимали та
кие предосторожности, чтобы не допустить избра
ния членов одной семьи на должности, зависящие 
друг от друга. В законы общины и общинных ор
ганизаций вносились правила, запрещающие род
ственникам занимать смежные должности, и раз
ногласия между кликами часто вспыхивали именно 
вокруг вопроса, следует ли ужесточить или, на
оборот, ослабить запреты, направленные против 
образования семейных монополий в общинном уп
равлении. Руководство также часто сосредоточива
лось и закреплялось в руках отдельных лиц, если 
они назначались высшими властями, а не самой об
щиной. Противодействие утверждению назначений 
властями предержащими также объяснялось опа
сениями, что правлению чиновников, получивших 
свои должности таким образом, не будет никаких 
временных ограничений.

Та же опасность грозила политической незави
симости общины, чей руководитель достиг власти 
в результате своего экономического главенства в 
общине, члены которой по большей части находят
ся от него — единственного богача — в денежной 
зависимости. Эти опасности материализовались в 
основном тогда, когда самый богатый человек в 
общине был и тем, кто имел больше всего влияния 
на нееврейские власти. Это случалось особенно ча
сто к концу периода политической независимости
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общин, как мы увидим на последнем этапе нашего 
исследования.

XII. Межобщинные отношения

В предыдущих главах мы описывали кехиллу 
как организационную и самоуправляющуюся ячей
ку еврейского общества, ограниченную пределами 
одного города или местечка. Для полноты картины 
следует заметить, что прямое членство в городской 
общине не было единственным выражением связи 
индивида с общиной. Многие общины насчитывали 
в своих рядах и евреев, живущих в пригородных 
деревнях. Человек, живущий в отдаленной дерев
не, стремился подключиться к общине и ее учреж
дениям; то же самое справедливо и в отношении 
групп, малая численность которых не позволяла им 
создавать свои собственные общинные учреждения. 
В силу своей удаленности от центра эти люди не в 
состоянии были активно участвовать в работе об
щинных организаций; они были также лишены всех 
тех преимуществ, которыми пользовались бы, живи 
они в городе. Но большая часть основных услуг им 
оказывалась, невзирая на географическую удален
ность от общины. Все меры, с помощью которых 
кехилла защищала своих членов от преследований 
и клеветы, распространялись и на деревенских жи
телей. Удовлетворялись, несмотря на связанные с 
этим трудности, и их религиозные нужды: участие 
в богослужении, религиозное воспитание детей, об
ряды брака и развода, снабжение кашерной пищей. 
Одного лишь желания быть похороненным по ев
рейскому обычаю довольно было, чтоб побудить 
индивида не порывать связей с общиной, от которой 
зависело это желание удовлетворить.
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Община и ее представители также имели все ос
нования желать, чтобы к ней присоединялись но
вые члены. Сельские жители брали на себя обя
зательства нести часть общинного финансового 
бремени, их вклад облегчал поддержку общинных 
учреждений. Функционерам общины, получающим 
заработную плату или субсидию, — раввину, про
поведнику, главе иешивы, — выгодно было, когда 
увеличивалось число потенциальных плательщи
ков. Руководители общины, даже если они и не 
ожидали для себя личной выгоды, заинтересованы 
были в увеличении общины, ведущем к славе и 
богатству.

Стремления руководителей кехиллы и жителей 
окрестных деревень совпадали до тех пор, пока 
число сельских жителей не увеличивалось насто
лько, что они начинали подумывать о том, что
бы завести свои собственные общинные учрежде
ния. Когда до этого доходило, возникал конфликт, 
причем руководство общины требовало сохранения 
статус-кво, а деревенские евреи заявляли, что их 
отдаленность от общинных институций лишает их 
части полагающихся им услуг. Такого рода распри 
иногда даже приносились на рассмотрение равви
нам. То же случалось, когда две общины начинали 
конфликтовать из-за того, под чью юрисдикцию 
подпадают расположенные между ними деревни. 
Но для решений в таких делах не существовало чет
кой юридической основы, поскольку эти конфлик
ты были по сути своей политическими. Функции 
суда поэтому сводились к выработке компромисса, 
а не к навязыванию своего решения. Исключение 
составлял надобщинный суд, власти которого обе 
стороны были обязаны подчиниться.

Другим видом принадлежности индивида к ор
ганизации было региональное объединение сель
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ских жителей: оно называлось медина (здесь: ’’об
ласть”). Это объединение имело лишь часть черт 
общины. Медина была характерна для немецких 
княжеств, где большинство еврейского населения 
было рассеяно по деревням и маленьким городкам 
и где отсутствовали крупные общинные центры. 
Естественно, что такие организации ограничива
лись исполнением административных функций об
щины: распределением налогового бремени и сбо
ром налогов, а также содержанием казенного рав
вина области в самой крупной деревенской общи
не. Раввин правил суд, оформлял браки и разво
ды, надзирал за ритуальным убоем скота, но в по
вседневной жизни общин он принимал небольшое 
участие.

Но даже такая урезанная деятельность этих ор
ганизаций была залогом чуть ли не абсолютной 
привязанности индивида к общинным учреждени
ям. Даже если индивид не мог найти у этих учреж
дений удовлетворение всем своим нуждам, все рав
но, по его мнению, поддержание их было стоящим 
делом, благодаря тем услугам, которые они ему 
все-таки оказывали. Стремление властителей го
сударства объединить всех подданных-евреев, чтоб 
легче было собирать с них налог централизован
ным способом, облегчало и возникновение этих 
организаций, и их стабилизацию. Но само стремле
ние свидетельствует, что еврейская община, какой 
бы она не была разбросанной и расчлененной, все 
же составляла одно целое, члены которого могли 
вступать в ассоциации только друг с другом.

Рассмотрим разные типы общинных ячеек или 
организаций, их взаимоотношения. Каждая общи- 
на-кехилла, как городская, так и провинциальная, 
составляла автономную организацию. Не сущест
вовало обязательных связей между отдельными об
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щинами. Члены их подпадали под юрисдикцию об
щинных чиновников и тогда, когда они находились 
на территории общины, и тогда, когда были вне ее, 
в отличие от чужаков, на которых власть кехиллы 
распространялась, только когда они находились в 
пределах ее территории.

Решения одной общины не обязывали тех, кто 
состоял членами другой. Это, однако, было чисто 
юридическим различием. Разумеется, имелись со
вместные нужды, которые нельзя было удовлет
ворить в пределах местной общины. Члены одной 
кехиллы зависели от членов других в сферах эко
номики, образования и семейных отношений. Даже 
сами общинные организации находили необходи
мым сотрудничать друг с другом там, где превали
ровали соображения коллективной безопасности. 
Давление и эксплуатация со стороны властей, в 
крайних выражениях доходящие до наветов и по
громов, не ограничивались рамками одной общины. 
В таких случаях жизненно необходимо было объ
единять силы — и действительно, представители 
разных общин советовались друг с другом и со
зывали чрезвычайные совещания; правда, межоб
щинных институций, которые действовали бы на 
регулярной основе, не возникало.

Подобным же образом общины обращались друг 
к другу за помощью при стихийных бедствиях, из 
которых самыми частыми были пожары, и за сред
ствами для выкупа членов общины, попавших в 
тюрьму. И просящих, и дающих объединяло чув
ство национальной общности и единой судьбы — 
так сплачивались воедино разбросанные части на
ции. Взаимопомощь была спонтанной и естествен
ной. Оказание помощи было юридически обяза
тельным в тех случаях, когда предполагалось, что 
опасность, грозящая одной общине, распространит-
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ся и на другие. Это юридическое обязательство, 
впервые введенное рабби Иосефом Колоном47 во 
второй половине XV века, было внедрено повсе
местно и имело силу закона.

Отношения между общинами, строящиеся на вза
имной основе, существовали и в сфере защиты от 
внутреннего врага — религиозных отступников. 
Яркие примеры таких отношений дала война про
тив секты саббатианцев в период, последовавший 
за отступничеством ее вождя Саббатая Цви. Эту 
войну вели главным образом руководители общин 
— как раввины, так и светское правление. Они 
собирали свидетельства, писали воззвания, объяв
ляли отлучения, налагали наказания на нарушите
лей запретов. Воззвания их адресовались не только 
к членам одной кехиллы, но шире — ко всему 
еврейскому общественному мнению. Они исходили 
из простой посылки, что в тех делах, где речь идет о 
нарушении принципов иудейской религии, власти 
отдельного сообщества не могут быть ограничены 
географическими рамками. Эхо того же чувства 
единства отозвалось в последние десятилетия XVIII 
века в воззваниях противников хасидизма, которые 
также в основном публиковались главами общин.

Это чувство единства, стоявшего выше отдель
ных общинных интересов, получило ощутимое вы
ражение не только там, где общество боролось с 
впавшим в ересь меньшинством, но и там, где воз
никало несогласие между руководителями общин, 
особенно это касалось споров между раввинами по 
поводу принятых ими религиозных постановлений, 
когда одна сторона обвиняла другую в ошибочном 
решении. Такие споры зачастую возникали между 
раввинами одного города в тех случаях, когда у них 
не существовало строгой иерархии, и один раввин 
не был обязан подчиняться решениям другого. Раз
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возникнув, спор обычно выходил за рамки общи
ны, потому что одна или обе стороны непременно 
консультировались по существу дела у других гала- 
хических авторитетов за пределами своего города. 
Понятно, что мало шансов было, чтобы все ученые, 
принимающие участие в обсуждении, сошлись на 
едином мнении; споры обычно вращались вокруг 
тех вопросов, на которые галахические источни
ки не давали однозначного ответа. Авторитетное 
решение могло быть навязано несогласным только 
учреждением или лицом, чье превосходство одно
значно признавалось бы всеми.

Как бы то ни было, такой всеобъемлющей рав
винской инстанции не возникло, и ни один зна
ток Галахи не признан был в качестве высшего 
авторитета в своем поколении — кроме как в ме
тафорических похвалах, которыми принято было 
украшать юбилейные адреса. Напротив, обилию 
организаций, характерному для интересующего нас 
периода, соответствовало множество ученых равви
нов, созвездие выдающихся умов, работавших бок 
о бок; но при этом ни одному из них не удавалось 
навязать другим свой авторитет. Приверженность 
к спорам объясняется разногласиями вокруг рели
гиозных постановлений, которые для убедитель
ности опирались на сомнительные доказательства. 
Во всех сомнительных случаях это не допускало 
однозначного решения.

Иногда, естественно, в теоретические разногла
сия привносился личный оттенок, и компромисс 
становился недостижимым. По сути дела, такие 
юридические споры можно рассматривать как вы
ражение парадоксальной ситуации в обществе, со
ставляющие части которого соединены лишь узами 
закона и правосудия, но где отсутствуют связи, 
которые служили бы выражением единства.
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В отсутствие авторитетной инстанции, которая 
бы выносила решения в не вполне ясных делах, 
за призывами не подвергать сомнению постанов
лений, выносимых иногородними судами, стояла 
только моральная уверенность. Хороший пример 
такого случая — эдикт, изданный рабейну Тамом48, 
который, угрожая отлучением, запрещает ставить 
под сомнение законность постановлений о разводе, 
уже вступивших в силу. Этот эдикт имел прямую 
цель — обеспечить нерушимую законность акта, 
принятого к исполнению властью суда. Однако, 
несмотря на угрозу херема и на почтение к муд
рецу, грозившему отлучением в своем эдикте, об
жалование и оспаривание законности уже вынесен
ных постановлений о разводе продолжалось. Эта 
проблема могла быть причиной конфликта между 
учеными одной общины в случаях, когда в ней не 
было признанной власти центрального суда и дела 
о разводе решали несколько раввинов.

В межобщинных отношениях сохранялось рас
хождение во взглядах раввинских и судебных вла
стей. Фактор конкуренции действовал, даже когда 
речь шла о выборе между судами разных общин. 
Суды соперничали и по экономическим причинам, 
поскольку разводы составляли важную часть дохо
да раввинов, и по соображениям престижа. Но даже 
если раввин не руководствовался никакими эго
истическими побуждениями и не старался превзой
ти своих коллег в знании Галахи, все равно споры 
неминуемо возникали. Запрет обжаловать решение 
суда, уже вступившее в действие, был уравновешен 
раввинским обязательством не впадать в соблазн и 
не разрешать того, что на деле запрещено, — дабы 
не пришлось отвечать за то, что у женщины, вы
шедшей замуж вторично на основании незаконно
го постановления о разводе, окажутся незаконные
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дети49. И здесь нам предстоит раскрыть существо 
проблемы.

Право (и обязанность) раввина одного города 
протестовать против действий иногороднего кол
леги покоилось на двух предпосылках. Первая 
касалась юридических особенностей Галахи: она 
была откровением религиозного Закона, поэтому 
менять ее было нельзя, а можно было только разъ
яснять. Задача раввина состояла в том, чтоб найти 
закон, который был применен в подобном споре 
его предшественником. Если он ошибался в этом, 
его постановление было недействительным, невзи
рая на его формальную власть или на его поло
жение общинного раввина. И поэтому, если его 
коллеге казалось, что он ошибся, его долгом было 
опротестовать решение и предотвратить наруше
ние правосудия и его возможные последствия. Эта 
обязанность протестовать, теоретически не ограни
ченная ни географическими, ни организационными 
рамками, была второй предпосылкой.

Взаимная ответственность за сохранение учения 
Торы не знала никаких территориальных ограни
чений. У этого долга могли быть только градации: 
главная обязанность исправить ошибку ложилась 
на живущих по соседству. На деле преобладала точ
ка зрения, что первым должен заявить свой протест 
ближайший суд, а затем это становилось обязан
ностью остальных судебных властей в других ме
стах. На основе этого положения участникам гала- 
хических споров иногда удавалось втягивать в свои 
диспуты ученых из отдаленных стран. Как бы то ни 
было, пока в конце XVIII века не произошел распад 
традиционных структур, ученые одной страны ни
когда не оспаривали права своих коллег, где бы они 
ни жили, вмешиваться в их споры. Национальное 
единство в этот период сохранялось нетронутым, по
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крайней мере, в делах веры и религиозного Закона.
Община, по-видимому, была вправе требовать 

абсолютной автономии во всем, что касалось "де
нежных дел", то есть в отношении политических, 
экономических и юридических прав лиц, соста
влявших суть большинства законов общины. Ав
тономия нашла свое выражение в привилегиях, 
которыми пользовались местные жители в отличие 
от "чужаков" — не членов общины, живущих в ней 
постоянно или временно. Никому бы не пришло 
в голову потребовать равных экономических прав 
для любого еврея, оказавшегося в данном городке. 
Но эта автономия не означала, что кехилла могла 
вести себя как ей угодно по отношению к членам 
других общин. Та же юридическая традиция, кото
рая давала общине право принимать законы в по
льзу местных жителей, обеспечивала минимальные 
права и защиту для иногородних.

Нововведения в еврейской юридической тради
ции средних веков не подрывали первоначального 
талмудического свода законов, этой основы, охва
тывающей все уровни национальной жизни. Соци
альная структура в период XVI—XVIII веков не 
отличалась от структуры общества в талмудиче
ские времена, в особенности в Польше. И здесь 
перед нами скученные еврейские поселения с до
статочной внутренней профессиональной диффе
ренциацией, объединенные тесными социальными 
и экономическими связями и в большой мере обя
занные этому факту своим доходом. Достаточно 
упомянуть о растущей мобильности основных групп 
этого общества: торговцы, встречающиеся на яр
марках; юноши, переходящие из одной иешивы в 
другую; странствующие проповедники; нищие, от 
которых населению буквально не было спасения. 
Чувство единства, пронизывающее разрозненные
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части нации и не пострадавшее даже в средние 
века, теперь начинает находить поддержку в эко
номических и социальных моментах повседневной 
жизни.

В юридической сфере это выразилось во мно
жестве исков и контрисков между членами разных 
общин. Подпадает ли тяжба под юрисдикцию суда 
городка истца или ответчика? Имеют ли тяжущиеся 
право обратиться в третий, нейтральный суд? И 
если да, какова должна быть природа этого суда? 
Эти вопросы не были адекватно разработанными и 
оставались даже теоретически без ответа.

При отсутствии системы принуждения, единой 
для обеих общин, участвующих в процессе, дости
жение удовлетворительных судебных результатов 
делалось еще менее вероятным. По этой причине 
уже в средние века обычно прибегали к такой со
мнительной мере, как запрещение на пользование 
или распоряжение имуществом ответчика — его 
денежными вкладами и ссудами, находящимися в 
руках других лиц, — с тем, чтобы вынудить его 
предстать перед судом в общине истца или в том 
месте, где находится его собственность.

В этот период крепнущих экономических связей 
успех капиталиста зависел от того, сможет ли он 
успешно перебросить товары с места на место, готов 
ли он взять на себя обязательства не перед частным 
лицом, а перед анонимными силами рынка; в таких 
условиях неясность его юридических прав прев
ращалась в препятствие, с которым нельзя было 
мириться. Неудивительно поэтому, что взгляды об
ращались в сторону надобщинных организаций, ко
торые могли бы поставить на надежную юридиче
скую основу постоянные экономические отношения 
между сторонами. Разумеется, всегда можно было 
обратиться и к нееврейским правительствам и их
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судам. Но поскольку такое решение вопроса шло 
наперекор национально-религиозным предубежде
ниям, которые оставались незыблемы, арбитра сле
довало искать внутри самого еврейского общества.

Талмудическая традиция сама располагала нуж
ными понятиями для решения проблемы. В ней име
лось понятие Верховного суда и понятие ассамблеи, 
к которым в определенных условиях могли апел
лировать лица, не согласные с решением местно
го суда. Источником этих понятий была полити
ческая организация, существовавшая в Палестине 
и Вавилонии, где эти учреждения были юридиче
скими институтами с реальными исполнительными 
полномочиями.

Чтобы обеспечить исполнение заключенных со
глашений, на чем и основана экономика, построен
ная на кредите, предпринимались попытки создать 
постоянные юридические учреждения в более 
широких административных рамках. Эти попыт
ки привели к успеху везде, кроме тех мест, где 
нееврейские власти чинили препятствия формиро
ванию таких учреждений. Так было, например, в 
Германии, где попытка Франкфуртского раввин
ского съезда50 в 1603 году заложить основы та
кой юридической организации потерпела крах в 
результате распространившихся ложных слухов о 
ее намерениях. Но сам этот инцидент доказывает, 
что где бы ни шло формирование надобщинных 
образований, толчок к нему давали не внешние 
власти, даже когда они использовали такие орга
низации в своих целях и иногда прямо облегчали 
их формирование. Даже если это входило в их на
мерения, власти не смогли бы ничего создать на 
пустом месте. Организации эти строились на ос
нове еврейских юридических понятий и еврейского 
общественного сознания. Нееврейские власти мог
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ли только помочь или помешать им возникнуть. 
Причины возникновения надобщинных институтов 
можно вывести из потребности в организационном 
единстве, испытываемой обществом, которое избе
гало обращаться к государственным учреждениям 
и в котором все более крепли связи между соста
вляющими его частями.

XIII. Надобщинные организации

Начиная с XVI века, надобщинные организации 
стали возникать в странах Центральной Европы, в 
ряде немецких земель и в польско-литовском го
сударстве. Они продолжали действовать до второй 
половины XVIII века. С каждой организацией про
исходили ее собственные метаморфозы, и каждая 
сама по себе могла бы составить отдельный пред
мет исследования. Но за индивидуальными вари
ациями мы находим общие для них всех черты, 
коренящиеся в подобии факторов, вызвавших их 
к жизни. Близкими были условия их существова
ния и деятельности, организационная структура и 
методы работы. Поэтому мы вправе делать обобще
ния касательно исторически главного в социальной 
природе медины, областного объединения общин, 
и ее формирования, — поскольку оно происходило 
в результате не каких-то особых обстоятельств, 
но под влиянием постоянных сил, которые везде 
действовали приблизительно одинаково.

Суммируем основные факты, требующие ана
лиза. Надобщинные организации существовали со 
второй половины XVI века до первой половины 
XVIII века в Польше, Литве, Моравии и западной 
Венгрии. Территория, на которую распространя
лась власть такой организации, называлась галил
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(округ) или медина (область), и эти названия при
менялись к самой организации. Структура ее меня
лась от места к месту.

В ряде мест представители общин, входящих в 
надобщинную организацию, выбирали комиссию, 
действующую от имени всех. Так было принято в 
Польше и Моравии. В Литве все общины данного 
округа подчинялись правлению главной общины 
во всех делах, касающихся централизованного уп
равления округа: они участвовали в учреждении 
ее исполнительных институций. На практике же 
руководителями главной общины и всего округа 
были одни и те же люди.

В любом случае, единство общин нашло себе как 
реальное, так и символическое выражение в лично
сти раввина надобщинной организации или главно
го раввина центральной общины округа, которому 
подчинялись, по крайней мере теоретически, все 
общины. Слияние общин в окружное объединение 
было первым этапом преодоления их тенденций к 
раздробленности. Но там, где в пределах одного го
сударства насчитывалось несколько таких округов, 
общины объединялись между собой и возникала 
еще более крупная организационная единица — 
медина.

В Моравии медина состояла из трех округов, в 
Литве — от трех до пяти, а в Польше — от че
тырех до десяти. Увеличение количества округов 
в ту эпоху было показателем роста населения и 
консолидации новых центров внутри округа. Фун
кциональные учреждения этих организаций изби
рались представителями единиц, которые в эти ор
ганизации входили.

Поскольку и округа, и области были внутренними 
еврейскими единицами самоуправления, их форми
рование и существование обуславливалось факто
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рами, описанными в разделе об общине. В пер
вую очередь надобщинные организации существо
вали только милостью властей предержащих. Ев
ропейское государство в XVI веке зиждилось на 
существовании сословий, каждое из которых вы
ступало как самостоятельная политическая и со
циальная единица. Поэтому, признание еврейской 
социальной единицы, организованной в сверхоб
щину, не требовало каких-либо особенных усту
пок. Напротив, это признание представляло собой 
максимум рационализма со стороны правительств 
того периода, когда сословия сами отвечали за свои 
внутренние дела.

Государство требовало лишь, чтобы каждый 
класс, как мог, нес свою долю общего политиче
ского бремени. Специфика еврейского вклада со
стояла в том, что налоги они платили наличными 
деньгами. Налоги эти платили не отдельные лица, 
а коллективное еврейское представительство. Где 
только существовала местная общинная организа
ция, она отвечала за уплату налогов властям. Там 
же, где кехиллы объединялись под общей ’’кры
шей”, государству было даже удобнее иметь дело 
непосредственно с центральной организацией. Взяв 
на себя ответственность за уплату еврейского на
лога целиком, эта организация получила взамен в 
свое распоряжение политическую власть, какой до 
нее облечена была только местная община.

В отношениях между государством и надобщин- 
ной организацией постоянного внимания требова
ло определение их взаимных прав и обязанностей. 
Обыкновенно обсуждаемыми темами на перегово
рах были сумма налога, готовность принять на себя 
особые обязательства и ответственность за дей
ствия индивидов или групп — членов еврейского 
общества. Обсуждались также протесты евреев в
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защиту дарованных им привилегий против произво
ла государственных чиновников и попытки предо
твратить покушения властей на автономию еврей
ских организаций.

Перечислив условия формирования этих органи
заций, обратимся к описанию их внутренней струк
туры. Формально структура медины была идентич
на структуре общины, кехиллы. Во главе надобщин- 
ной организации стояли светские руководители, 
или старшины, попечители, выбираемые предста
вителями комиссии общин или округов таким же 
образом, как в общине местными домохозяевами 
избирались старшины.

Выборы комиссий медины не отличались от та
ких же выборов в общине. В ряде мест комиссия 
по отбору, которая выбирала общинных чиновни
ков, также назначала лиц, представляющих кехил- 
лу в надобщинной организации. Из этих общин
ных представителей и формировались функци
ональные органы сверхобщины. В других местах 
представители общин назначали из своей среды на
чальников, которые возглавляли медину. Первая из 
описанных процедур была широко распространена 
в Литве и Польше — в тамошних округах и Вааде 
четырех земель; второй пользовались в Моравии. 
Должности в надобщинной организации, как и в 
общине, были почетными постами без денежно
го вознаграждения. Соответственно, в назначениях 
важную роль играла личная состоятельность кан
дидата. Должностные лица в принципе не должны 
были ожидать от своего положения каких-либо ма
териальных преимуществ, хотя их издержки ком
пенсировались из фондов организации.

Наряду со светскими властями во главе каждой 
организации стоял религиозный руководитель или 
глава суда, который осуществлял религиозно-га-
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лахическое руководство. В Вааде четырех земель 
и в литовской медине раввинское руководство со
стояло из комиссии раввинов, каждый из которых 
пользовался одинаковыми полномочиями. Разделе
ние власти между светскими предводителями и рав
винами было также очень похоже на существо
вавшее в общинах. Исполнительный комитет над- 
общинной организации принимал решения о не
обходимых внутри- и внешнеполитических мерах. 
Именно он распределял налоговое бремя и спе
циальные пошлины на основании данных оценоч
ных комиссий, как и в общинах. Постановления, 
принимаемые на заседаниях исполнительного ко
митета, иногда составлялись людьми, специально 
для этого назначенными. В любом случае решения 
формулировались с согласия светских руководите
лей. То же самое касается постановлений по таким 
религиозным вопросам, как запреты на продукты 
питания, соблюдение субботы и запрещение ро
стовщичества. Решения в таких делах выносились 
только выдающимися учеными, по большей части 
раввином (или раввинами) надобщинной организа
ции. Но даже эти постановления провозглашались 
от имени лидеров надобщинных организаций, ко
торые, подобно светским главам общин, считали 
поддержку принципов религиозного законодатель
ства своим долгом. На деле четкого разделения 
светских и религиозных властей не было. Старши
ны содействовали укреплению авторитета религии 
в общественной жизни, а раввины — высшие пред
ставители религиозных властей — помогали обе
спечить соблюдение постановлений, касающихся 
других сфер жизни.

Между раввинскими и светскими властями, воз
главлявшими надобщинную организацию, иногда 
возникали несогласия. Известны даже случаи, ког
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да раввины прямо протестовали против действий 
старшин. Однако взаимозависимость двух этих ви
дов власти, равно как и тот факт, что обе стороны 
принадлежали к одному классу общества, помогали 
сводить такие конфликты к минимуму. В своих 
публичных заявлениях светские власти и раввины 
практически выступали как единое целое. Раввины 
не колебались подписывать постановления по эко
номическим или политическим вопросам. Но даже 
там, где они их не подписывали, коль скоро они не 
заявляли протеста, светские руководители могли 
считать, что их действия одобряются религиозными 
властями.

Светские лидеры целенаправленно использовали 
религиозные понятия в своих воззваниях, иног
да даже упоминали в них отлучение, которое 
было орудием религиозной власти, не заручившись 
при этом активной поддержкой ее официальных 
представителей.

Раввины пользовались независимым положением 
в структуре медины, как и в общине, — настолько, 
что были судьями, и в этом качестве издавали га- 
лахические постановления по широкому кругу во
просов, как мы уже писали в десятой главе. То, 
что раввины связаны галахическими источниками, 
служило гарантией их независимости и способности 
стать выше групповых интересов, в том числе ин
тересов тех общин, в которых они были раввинами. 
К раввинам медины и обращались как к послед
ней юридической инстанции во всех межобщинных 
и межокружных конфликтах. Существование цен
трального суда такого типа само по себе символи
зировало объединение общин в одно целое.

Однако наше обсуждение сходства структур об
щины и надобщинной организации не полно без 
описания серьезных различий в их функциях. До
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статочно подсчитать, как ограничено было число 
платных чиновников в надобщинной организации 
пропорционально размеру территории, на которую 
в принципе распространялась ее ответственность, 
чтобы понять различие между надобщинной орга
низацией и общиной. Надобщинная организация 
содержала постоянный штат лишь постольку, по
скольку она нуждалась в служащих для контакта 
с нееврейскими властями, для сбора налогов, для 
ведения счетов и т.п. Судебные функции, которые 
были важнейшей частью жизни области, исполня
лись лишь периодически и были обычно связаны 
с ярмарками или съездами. Только в Моравии мы 
имеем данные о постоянной судебной деятельности 
глав медины, в сотрудничестве с раввинами или без 
него.

Чтобы функционировать, медина в первую оче
редь нанимала ходатая по делам, который действо
вал как представитель старшин, ведущий пере
говоры с нееврейскими властями. Другими до
лжностями были попечитель, писец и синагогаль
ный служка. Двое первых исполняли функции сче
товода и секретаря, а также вели архив. Поскольку 
работа была непостоянной, даже писцы и служки 
нанимались только на время заседаний комитета и 
ярмарок.

Штат этот был ничтожен в сравнении с широтой 
и универсальным характером решений, принимав
шихся областной общиной. Действительно, мы ви
дим, что большая часть ее решений передавалась 
для претворения в жизнь не собственным испол
нительным органам, а органам общин. Не следует 
забывать, что на протяжении большей части года 
медина представляла собой не более чем теорети
ческое понятие. Когда комитет прекращал работу 
до будущего года, ее руководители разъезжались
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по своим общинам. Хотя они носили громкие титу
лы, вроде ’’глава медины”, ’’глава округа”, ’’пред
водитель Ваада четырех земель”, и должны были 
докладывать на следующей сессии об исполнении 
решений комитета, доклады их в основном сообща
ли о том, что сделано и что не сделано в общинах, 
а вовсе не о состоянии дел в исполнительном коми
тете медины. Задачи руководителей надобщинной 
организации, в том, что касалось большей части 
решений, состояли не в прямом их проведении в 
жизнь, а в контроле и наблюдении. Выполнение 
решений было делом общинных властей и платных 
чиновников, находящихся у них в подчинении. Ру
ководители медины только оказывали давление на 
руководителей общин или, в случае необходимости, 
сообщали об их непослушании.

В итоге мы можем прийти к заключению, что 
надобщинная организация по природе своей в кор
не отличалась от общины. В то время, как кехилла 
была самоуправляемой единицей, надобщинная ор
ганизация представляла собой просто федерацию 
автономных единиц, которые сближало сознание 
общности своих интересов. Составляющие эту фе
дерацию единицы теоретически должны были огра
ничивать свободу своих действий (в соответствии с 
этими общими интересами), но они не передавали 
центральной власти инструментов управления, ко
торые бы делали эти ограничения постоянными и 
неотъемлемыми.

Разница между социологической природой об
щины и надобщинной организации видна в том, 
какими средствами принуждения располагали та и 
другая. Община, как мы уже видели, пользовалась 
практически любыми карательными мерами — от 
денежных штрафов до ограничения свободы пере
движения и телесных наказаний. Правда, надоб-
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щинная организация также заявляла о санкциях 
против лиц, нарушивших ее постановления. Но 
вес принимаемым ею решениям о штрафах, уво
льнениях с должности и т.д. всегда придавало 
то, что налагали наказание, присуждаемое коми
тетом медины, общинные органы — в пределах 
своей юрисдикции. Практически можно сказать, 
что власть надобщинной организации была только 
номинальной.

Однако не следует недооценивать (особенно для 
той эпохи) силу эдиктов общепризнанного учреж
дения, являющуюся в ореоле религиозного авто
ритета. Среди этих эдиктов был и херем. Правда, 
большая часть отлучений, провозглашенных ме- 
динами, была адресована не конкретным лицам, 
а неким анонимным нарушителям законов. Сила 
такого отлучения была ограничена, по большей 
части оно было средством устрашения, а не на
казания. Однако в случае необходимости руково
дители медины могли провозглашать отлучения, 
направленные против отдельных преступников и 
даже против целых общин. Отлучение, в отличие 
от других мер принуждения, идеально подходи
ло к структуре надобщинной организации: власть, 
объявляющая отлучение, не должна была приво
дить его в исполнение; подразумевалось, что члены 
общин будут воздерживаться от контактов с отлу
ченным; поощрялось даже причинение ему вреда. 
Социальный смысл отлучения состоял в том, что 
изгнанник лишался защиты институтов управления 
и правосудия.

Эта санкция была типична для слабой уп
равляющей организации, не располагающей соб
ственным инструментом для приведения в испол
нение наказаний. Даже Ваад четырех земель, самая 
крупная надобщинная организация того периода,
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не имел в своих руках никаких средств подчинения 
своей воле общин, отказывающихся сотрудничать, 
— если только не прибегал к помощи правитель
ства. Правда, сама по себе угроза лишить общину 
защиты от несправедливости нееврейских властей 
уже служила достаточной мерой принуждения. Еще 
более действенным средством было лишение кехил- 
лы юридической защиты в межобщинных отноше
ниях; эта мера включала, например, освобождение 
от долгов всех, находящихся в долгу у этой общины, 
или разрешение перехватывать на дорогах товары, 
принадлежащие ее членам. Ни одна община не мог
ла долго выдерживать этих санкций.

Какими делами успешнее занималась медина, а 
не община? Тут стоит вспомнить о целом комплексе 
проблем, связанных с тем, что, как уже говори
лось в предыдущей главе, евреи, разбросанные на 
гигантских территориях, вместе составляли единое 
общество, как в экономическом, так и в социальном 
смысле. Давно уже и остро ощущалась нужда в 
каком-то институте, который бы занимался такими 
проблемами. Медина была попыткой частичного их 
решения, по крайней мере для общин, находящихся 
в пределах одной страны.

Прежде всего, существование национальной ор
ганизации укрепляло способность еврейского об
щества противостоять внешним опасностям. Лю
бую угрозу или ложное обвинение в адрес индивида 
или местной общины, как правило, передавали в 
центр. По понятным причинам слово представите
лей медины имело больший вес, чем слово местного 
начальства. Как бы то ни было, медина при необ
ходимости спасти кого-либо заручалась участием 
всех своих членов. Идея взаимопомощи, которая, 
как видно из предыдущей главы, развилась как 
абстрактный юридический принцип, воплотилась

144



здесь в постоянных организационных формах. Не 
нужны были юридические дискуссии, чтобы опре
делить, приложим ли принцип обязательного уча
стия к отдельным членам медины. Само это чле
нство закрепляло взаимную ответственность в раз 
и навсегда установленной форме.

Более того, сосредоточение власти в руках надоб- 
щинной организации 'Также способствовало превра
щению количества в качество. Медина находилась 
в лучшем положении, чем общины, для того, чтобы 
выдвинуть наиболее способное руководство. Меди
не даже удавалось обращаться в случае клеветы за 
арбитражем к высшим властям. Так, Ваад четырех 
земель послал эмиссара к папе римскому с просьбой 
вынести свое осуждение кровавым наветам: такти
ка эта оказалась наиболее успешной для борьбы с 
подобными обвинениями.

В юридической сфере медины пользовались пря
мым преимуществом уже потому, что были надоб- 
щинными организациями. Проблема, какая власть 
должна решать спорные вопросы между членами 
разных общин и между общинами, была разрешена 
с учреждением центрального суда, которому под
чинялись обе стороны. Центральный суд округа или 
области включал в свою юрисдикцию всех евреев, 
проживающих в этих пределах. Объем же реальной 
власти, имевшейся у надобщинной организации, 
зависел от того, располагала ли она достаточными 
средствами принуждения, чтобы обеспечить явку в 
суд и выполнение его решений. Как бы то ни было, а 
с юридическим вакуумом, характерным для пери
ода до возникновения надобщинной организации, 
было покончено. Раньше добиться пересмотра по 
делу, затрагивающему межобщинные отношения, 
было чрезвычайно трудно. Теперь была создана 
система правовых учреждений с широкой юрисдик
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цией, чьи решения обязательны для исполнения. 
Это служило гарантией крепнущих экономических 
связей между членами разных общин.

Можно привести ряд других примеров, когда над- 
общинная организация имела преимущество перед 
местной общиной, хотя проведение постановле
ний в жизнь и оставалось* прерогативой послед
ней. Практическая ценность решений, принятых 
надобщинной организацией, в том и состояла, что 
они шли сверху, из центра, и были обязательными 
для всех подчиненных общин. Например, издава
лось постановление, что во всех иешивах Польши 
и Моравии в течение такого-то периода должен 
изучаться такой-то трактат Талмуда. Целью этого 
постановления было обеспечить рынок для свеже
отпечатанного тома выпустившему его издатель
ству. Но оно также имело в виду техническую 
помощь в централизованном обеспечении учебным 
материалом и образовательную стратегию, облег
чавшую перевод учеников из иешивы в иешиву. 
Трудно поверить, чтобы решениям такого рода кто- 
либо оказывал серьезное сопротивление, настолько 
очевидной была польза от них; но подобные поста
новления не мог принять никто, кроме центральной 
организации.

Другие решения касались распределения финан
совой ответственности между разными группами, 
например, в таком вопросе: должна ли деревня, не 
имеющая иешивы, брать на содержание студентов 
иешив на время каникул, или: должны ли одни 
кехиллы принимать студентов из других общин или 
сирот из других областей. Хотя в таких случаях про
ведение постановления в жизнь ложилось на те же 
общины, которые несли расходы, авторитет органа, 
принявшего решение, был, вероятно, достаточно 
велик, чтобы обеспечить его выполнение. Не будь
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этого, дела подобного рода были бы предоставлены 
случайности, в ущерб студентам и сиротам.

В иных случаях, когда исполнение было задачей 
местных учреждений, решение центральной орга
низации усиливало позицию общественности про
тив произвола отдельных людей. Хотя запреты на 
занятия земледелием в Польше или на взимание 
таможенной пошлины в Моравии были только ин
струкциями, которые исполнялись другими лица
ми, определенные последствия этого были. Поло
жение общества в противовес выскочкам-индиви- 
дуалистам укрепилось, и было найдено хотя бы 
частичное средство защиты от их влияния.

Поддержка авторитета лидеров общин в действи
ях, которые могли производиться по их собственной 
инициативе, представляла одну из важных сто
рон центрального руководства. Так, сбор векселей 
проводился по решению медины Моравии местны
ми функционерами без юридического оформления. 
Для выполнения таких постановлений требовалась 
жесткость, а подчас и жестокость, так как порой 
приходилось срочно налагать арест на дом ответ
чика и его собственность. Это и подобные прави
ла на случай банкротства, как говорилось выше, 
устанавливались с целью создания доверия в эко
номической сфере. Однако, хотя такие крайние 
экономические меры и признавались за общест
венную необходимость, их реальное приведение в 
исполнение зачастую все откладывалось, особенно 
в небольших общинах, где между членами сущест
вовали первичные связи и все всех знали. Решения 
центра в поддержку необходимости все-таки про
водить эти меры рассеивало сомнения и укрепляло 
закон.

Точно так же мы находим решения, предназна
ченные для того, чтобы побороть личное чувство
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жалости там, где оно сталкивалось с соображени
ями общественного блага. Так, настоящим бичом 
общин Европы — да и всего европейского общества 
— была миграция бедняков. Стремясь ограничить 
их передвижение, прикрепив их к тем общинам, в 
которых они жили, литовский совет призвал руко
водителей общин воздерживаться от помощи ни
щим бродягам и не разрешать им продлевать свое 
пребывание в иных местах. Из самой формулировки 
этого решения ясно, что его авторы рассматривали 
еврейское сострадание как главный фактор, пре
пятствующий выполнению их решений.

Перед нами четкий социологический феномен: в 
рамках общества намечалась тенденция внедрять 
такие принципы внутренней социальной регуля
ции, которые не учитывали воздействия на индиви
да. Маленькое общество средневековой общины не 
способно было выработать абстрактных принципов 
такого рода, зато оно в них и не нуждалось. Тогда 
для подобных проблем находились решения, отно
сящиеся прямо к конкретным случаям. Включение 
изолированной общины в комплекс общественных 
взаимоотношений заставило ее руководителей ори
ентироваться на всеохватывающую абстрактную 
систему. Поэтому каждая проблема рассматрива
лась с точки зрения того, как она влияет на су
ществование и процветание общества в целом.

Казалось, судьба индивида перестала волновать 
тех, кто формировал законы и проводил их в жизнь. 
В действительности здесь таилась одновременно 
сила федерального типа общественной организации 
и его слабость.
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XIV. Семья

Еврейская семья в описываемую нами эпоху была 
небольшой. Она состояла из ядра — мужа и жены 
— и их детей, рожденных в семье, или введенных 
в нее детей от прежнего брака одной или обеих 
сторон. Все члены семьи жили одним домом, а не
движимость, на которой основывалась их жизнь, 
принадлежала отцу — как у состоятельных лю
дей, так и у бедняков, с трудом сводивших концы 
с концами. Определенные права на пользование 
этой собственностью имелись и у матери семей
ства. Она имела право расходовать деньги на до
машнее хозяйство и на религиозные и моральные 
нужды, как-то: жертвовать в общепринятых рамках 
на благотворительность. Постольку, поскольку она 
участвовала в деловой активности своего мужа, ее 
слово имело такую же силу, как и его. На деле были 
случаи, когда задача обеспечения семьи заработком 
лежала целиком на плечах жены, в то время как 
муж посвящал все свое время изучению Торы. Дети 
считались зависимыми от воли родителей, особенно 
отцовской. Они не пользовались ни экономической, 
ни юридической, ни политической независимостью.

Это центральное семейное ядро часто расширя
лось за счет живущих в доме родствеников, состо
ящих с четой во вторичной связи: мать или отец 
мужа или жены или другие родственники, не име
ющие собственного дома. Право родителей на по
ддержку со стороны детей гарантировалось законом 
и обычаем. Иногда в семье жили и другие род
ственники; порой из милости воспитывался сиро
та. Промежуточное положение занимали зять или 
невестка, которые первые несколько лет после же
нитьбы жили с родителями жены или мужа. Хотя их 
степень родства относилась к первичному ряду, их
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пребывание в доме родных супруга основывалось на 
записи в брачном контракте, где оговаривалось, что 
молодых будут поддерживать определенное число 
лет. Договорные же отношения, но без статуса чле
на семьи, связывали слуг, кухарку, няню, а также 
учителя, который был чем-то вроде частного репе
титора. Учителя обычно нанимали в богатых домах.

Перед нами моногамная, патриархальная семей
ная структура наподобие той, которая развилась в 
культуре европейского города. Но по пристальном 
рассмотрении можно увидеть в ней и типично ев
рейские черты, как в образе жизни, так и в сопро
вождавшем его сознании. Однако сравнение не вхо
дит в цели данного исследования. Мы стремимся не 
проследить различия между еврейской и нееврей
ской семьей, а как следует понять еврейскую семью 
— ее структуру, функции, атмосферу и, если можно 
так выразиться, духовность, которая оживляла все 
это.

Специфический характер каждой данной семей
ной структуры отражается в том, как возникает 
семья. Еврейская семья той эпохи основывалась 
путем заключения соглашения между лицами, счи
тающимися естественными представителями буду
щей пары: родителями или, если их уже не было 
в живых, родственниками родителей либо общест
венными опекунами. Однако формальная связь (то 
есть матримониальные узы, разорвать которые мо
жет лишь развод) создавалась только личными дей
ствиями самих вступающих в брак: формулой об
ручения со стороны мужчины и добровольным со
гласием со стороны женщины; эти узы вступали в 
силу во время хуппы, т.е. свадебной церемонии (в 
отличие от средневекового обычая, когда обручение 
предшествовало свадьбе на несколько месяцев или 
даже лет)51. Но до свадьбы полагалось составлять
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брачный договор (ктубба) — соглашение, в кото
ром стороны объявляли о своей помолвке и огова
ривали сумму приданого, дату свадьбы и место, где 
будут жить молодожены.

Как правило, при выработке условий этого согла
шения сами молодые не имели права голоса. Усло
вия могли устанавливаться самими женихом и не
вестой только при вступлении во второй брак, ког
да стороны были независимы в отношении место
жительства, или в исключительных случаях, ког
да женитьба откладывалась до достижения социо- 
экономической независимости. Но даже и в таких 
ситуациях право формальной подписи соглашения 
из уважения передавалось родителям или другим 
представителям семьи.

Как мы уже говорили выше, подписание брач
ного соглашения еще не устанавливало брачных 
уз, и для его отмены не требовалось развода. Но 
на практике документ этот содержал достаточно 
существенные гарантии, чтобы будущее молодой 
пары считалось по подписании соглашения устро
енным — не меньше, чем если бы они были уже 
женаты. Во-первых, в случае нарушения догово
ра каждая сторона обязывалась уплатить большие 
отступные — обычно половину приданого. Во-вто
рых, — и это более существенно, — соглашение 
включало пункт о том, что в случае его разрыва 
виновный подвергается определенному виду отлу
чения, известному как ’’отлучение общин”, по дек
рету древних мудрецов, — за нарушение условий 
обручения и нанесение вреда доброму имени чу
жой семьи. Серьезность обязательств, налагаемых 
этим документом, поддерживалась общественным 
мнением, которое не одобряло разрыва помолвки. 
Написание документа имело вид публичной цере
монии; при этом присутствовали не только члены
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семьи, но и важные гости, раввин или проповедник, 
писец и свидетели. Нарушивший соглашение без 
данного на то компетентным судом позволения не 
только должен был пожинать горькие плоды, то 
есть платить отступные, но и подвергался всеоб
щему осуждению, и его шансы на другую удачную 
партию резко понижались.

Родителям давалось право устраивать брак, пото
му что сами стороны были молоды, не имели жизнен
ного опыта и не знали, чего хотят. Для того време
ни характерна тенденция женить детей как можно 
раньше. Это стремление вначале диктовалось же
ланием родителей устроить будущее своих детей, 
пока они сами еще живы. Но, возможно, еще важнее 
личных материальных соображений было влияние 
общепринятого кодекса религиозной и сексуальной 
морали. Половые связи и эротическое удовлетворе
ние вне моногамного брака запрещались. Идеал по
ловой чистоты распространялся равно на женщин и 
на мужчин. Более того, грешные мысли у мужчины 
считались более серьезным преступлением, чем у 
женщины, потому что они могли вести к ночным пол
люциям и мастурбации, рассматривавшимся как 
такие прегрешения, которые искупить можно было 
только суровой аскезой. Этот взгляд на половую 
мораль коренился в талмудической литературе, и в 
ту эпоху еще более упрочился благодаря тогдашней 
этической литературе, проникнутой идеями книги 
Зохар и других каббалистических трактатов, к этим 
предметам относившихся очень строго.

С другой стороны, сама эта литература — от 
Талмуда и мидрашей (комментариев) до морали
стической литературы (мусар)52 — уделяла до
лжное внимание мукам полового искушения. Тал
мудический иудаизм далек как от уверенности ка
толицизма в способности человека преодолевать
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свои половые желания, так и от малодушного за
мазывания проблемы как несущественной. Еврей
ский закон и еврейская этика утверждают совер
шенно недвусмысленно, что безбрачием не побе
дить искушений плоти. Еврей, воспитанный в та
ких взглядах, не имел другой альтернативы, кроме 
насколько возможно ранней женитьбы для себя и 
своих сыновей.

В силу всего этого идеал раннего брака нес с собой 
многие преимущества, и всякий, кто мог, по мере 
сил стремился к этому. Подходящим возрастом для 
девицы считались шестнадцать лет; для юноши — 
самое позднее восемнадцать. Но родители, которые 
сватали или даже успели поженить тринадцати- 
или четырнадцатилетних дочек и пятнадцати- или 
шестнадцатилетних сыновей, достойны были вся
ческих похвал, а вовсе не критики. Однако было 
бы ошибкой предполагать, что такие ранние бра
ки были общепринятым явлением. Разумеется, от
сутствовали субъективные факторы, которые подо
лгу мешают найти партнера там, где супружество 
строится на личном влечении. Подавляющее боль
шинство партий устраивалось через посредников, 
и каждый человек, годный для вступления в брак, 
получал предложения в основном через професси
ональных сватов.

Сфера действия свата простиралась далеко за 
пределы его городка, и он часто соединял юношей 
и девиц, живущих в разных местностях. Можно с 
уверенностью сказать, что ни один человек, если 
только он имел необходимые качества, чтобы ос
новать семью, не сталкивался с затруднениями в 
поисках брачного партнера. Помехой вступлению 
в брак в оптимальном возрасте (или вступлению в 
брак вообще) было отсутствие тех самых ’’необхо
димых качеств”, которые, может быть, встречались
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реже, чем мы склонны думать.
Новая семья рассматривалась как новая эконо

мическая единица. Хотя принято было, чтобы мо
лодожены в течение двух или более лет ели за 
родительским столом, эти годы посвящались или 
продолжению обучения (дома, в иешиве или в бет- 
мидраше), или знакомству с деловой сферой. Когда 
кончался оговоренный период, молодая чета поки
дала отчий дом или, по крайней мере, начинала 
сама заботиться о своих делах, продолжая жить 
с родителями. Чтобы позволить молодоженам не
которую экономическую независимость, одна или 
обе стороны приносили в приданое определенную 
сумму. Если у молодой пары или у родителей не 
было этих денег, приходилось обращаться к другим 
источникам и рассчитывать на щедрость родствен
ников или богатых покровителей, на фонды бла
готворительных обществ, иногда специально пред
назначенные для этой цели, или даже на фонды 
общины и надобщинной организации.

Готовность отдельных лиц и общественных орга
низаций помогать выдавать замуж бедных девушек 
есть прежде всего свидетельство религиозной важ
ности раннего брака. Но эта готовность есть также 
выражение самоочевидной в тот период предпосыл
ки, что для вступления в брак требуется обладание 
средствами, которые не только дадут основу новому 
дому, но и помогут начать независимую экономиче
скую деятельность. Поэтому первым условием для 
женитьбы было достаточное приданое. Чем боль
ше приданое, тем лучше перспективы заключить 
устойчивый брак.

При совершении брачной сделки принималась в 
расчет не только сумма приданого. Молодая пара 
должна была получить право жительства в одной 
или другой общине. Если один из молодоженов на
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следовал такое право и оно переходило также к 
супругу, это иногда было соображением первосте
пенной важности. Дело в том, что община часто 
откладывала браки, желая ограничить число глав 
семей на своей территории; она запрещала вступать 
в брак в течение определенного времени, ограни
чивала количество браков или ставила условием 
наличие у молодоженов определенного количест
ва имущества. В других местах право жительства 
надо было покупать у местного префекта. Одним 
из первых параграфов брачного соглашения было 
обязательство одного из родителей взять покупку 
этого права на себя.

Какое-то, правда, ограниченное, значение при
давалось хорошему происхождению, т.е. наличию 
в родословной знаменитых ученых или других из
вестных личностей. Напротив, отступничество или 
половая распущенность предков бросали на по
томков тень, которую приходилось компенсировать 
другими преимуществами. И, наконец, были и лич
ные соображения: ученость потенциального жениха 
или трудолюбие будущей невесты; если невеста 
имела предварительный опыт хозяйствования или, 
например, помогала первому мужу в делах, ее цен
ность увеличивалась. Некоторое значение имела 
также приятная внешность, но меньшее, чем в об
ществе, где браки строятся на свободном выборе.

Относительная привлекательность в качестве 
брачного партнера определялась возрастом, в кото
ром человек вступал в брак, и партией, которую он 
делал. Сыновья и дочери богатых и ученых пред
ставителей правящих классов могли рассчитывать 
найти себе партнеров из того же класса и более 
молодых, как предписывал обычай. Большая мобиль
ность этого класса видна из того, что часто будущие 
жених и невеста происходили из удаленных друг
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от друга мест, иногда даже из разных стран: един
ственным пределом были социальные и культурные 
границы данного еврейского центра. Для юноши 
или девушки из низших классов вероятность най
ти партнера из высших классов или вступить в 
брак в юном возрасте была гораздо меньшей. Ге
ографическая территория, внутри которой такие 
молодые люди находили партнеров, была весьма 
ограниченной. Их браки почти всегда заключались 
с местными жителями и в более позднем возрасте.

Однако во внимание принимались, как уже го
ворилось, не только социальные соображения. От
рицательные или положительные личные качества 
могли увеличить или уменьшить шансы на хоро
шую партию. Даже богатые и образованные вдова 
или вдовец, статус вполне обычный в те дни, когда 
ранняя смерть была нередким делом, удовлетворя
лись партнером из низшего класса, особенно если 
оставались с детьми на руках. Еще вернее это от
носилось к лицам с физическими недостатками или 
происходящим из семьи с запятнанной, пусть не 
по их вине, репутацией. И наоборот, человек, на
деленный каким-то личным отличием — во внеш
ности, в учении или положении в деловом мире, 
— мог рассчитывать повысить свой социальный 
статус путем брака. Но именно такие даровитые 
люди склонны были откладывать брак, покуда не 
получат возможности блеснуть: талантливый уче
ный — пока не отличится в своих исследованиях, 
предприимчивый коммерсант — пока не сделает 
себе имени в деловом мире. На деле только пред
ставители высшего класса, превосходившие оста
льных в богатстве и учености, могли позволить 
себе роскошь жениться, не рискуя будущим. Само 
их положение уже обеспечивало им ’’хорошую пар
тию”. Члены низших классов, напротив, должны
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были тщательно оценить свои настоящие и будущие 
перспективы перед тем, как принять решение.

В разных семьях по-разному относились даже к 
религиозному идеалу раннего брака, в зависимо
сти от степени их преданности ценностям религии. 
Моралистические трактаты отражают эту пробле
му, предостерегая против откладывания брака в 
надежде позднее сделать лучшую партию. В основ
ном с этим сталкивались средние классы. Нижним 
классам в таких делах приходилось зависеть от 
сил, над которыми они были не властны: от чужой 
щедрости, от совместимости с женитьбой домашней 
ситуации, от получения разрешения на жительство 
в том или ином месте. Идеал раннего брака в их 
случае действовал скорее через влияние, оказы
ваемое на общественные институты, облегчающие 
вступление в брак для бедняков, нежели побуждая 
их самих действовать в этом направлении.

Примечательной чертой в отношении общества к 
устройству брака был холодный, расчетливый под
ход, тщательное взвешивание всех за и против. 
Личная совместимость, не говоря уж о романти
ческой привязанности, в расчет не принималась 
вовсе. Это не означает, что у молодых людей в 
то время не было любовных историй. Известно, 
что во многих местах имелись даже возможности 
для контактов эротического характера, например, 
танцы и прогулки по случаю праздников. Тем не 
менее, тогдашний подход к половым проблемам не 
давал права выбирать супруга на основе любовно
го чувства, даже если он уже ’’попался в тенеты 
влечения”.

Это отношение к эротической стороне жизни во
все не предусматривало любовь как необходимое 
условие матримониального предложения. Если в 
отдельных случаях выбор брачного партнера и де
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лался на основе личного чувства, для сохранения 
приличий нанимался сват, и в любом случае пере
говоры и выработка соглашения доверялись роди
телям или их заместителям. Делалось все, чтобы 
произвести впечатление, будто брак был устроен 
обычным путем.

Если юноша или девушка влюблялись и предмет 
их любви вызывал родительское неодобрение, они 
почти всегда от него отступались. Но даже когда 
они пытались действовать в обход воли родителей, 
им нелегко было достичь цели. Ситуации, возни
кающие в таких случаях, отражались в вопросах 
о ’’тайных браках”, которые часто обсуждались в 
литературе респонсов того периода. Речь обычно 
шла о женитьбе юноши на девушке в присутствии 
свидетелей, без каких-либо предварительных мат
римониальных переговоров. Общественное мнение 
осуждало подобные явления как попытку безот
ветственных элементов узурпировать родительское 
право выбора брачных партнеров для своих детей. 
Более того, такие ’’странные” браки считались на
рушением социального этикета, ведь таким образом 
представители низших классов могли заключать 
браки, недопустимые для их социального уровня.

Последнее соображение поможет нам понять одну 
из причин противодействия бракам, основанным 
на свободном выборе. Перед нами общество, по
строенное на строгом классовом разделении, но без 
соответствующих преград между классами. Именно 
в силу того, что в иудаизме ’’все семьи считаются 
подходящими” и дети их могут вступать в брак 
друг с другом — как в исключительных случаях и 
происходило, — это общество не могло оставить вы
бор брачных партнеров на самотек, где все решает 
случайная встреча.

В жизни изолированной общины представители
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различных классов непременно должны были ви
деться на разного рода собраниях. С другой сто
роны, члены одного и того же класса, которые, 
объективно говоря, идеально подходили бы друг 
другу, часто географически были отделены друг от 
друга и могли встретиться только на специально 
организованных ’’смотринах”.

Однако не одна вероятность непредвиденных 
встреч тревожила общество. Возражения против 
брака по личному выбору были связаны с общей 
концепцией роли любви и половой сферы. Как мы 
уже видели, соблазны плоти не игнорировались, а 
откровенно признавались. С другой стороны, плот
ская жизнь, в которой индивид мог бы обрести вы
ход своим эмоциям и даже способ самовыражения, 
в этом обществе сознательно не культивировалась.

Сексуальная деятельность и сопровождающий ее 
эротический опыт закреплены были за институтом 
брака. Даже в браке половая активность регули
ровалась религиозными законами, которые добав
ляли еще одну неделю ежемесячно к ограничени
ям, наложенным на половую жизнь физиологией 
женщины53.

Правда, когда речь шла о дозволенном периоде, 
тенденций к аскетизму не наблюдалось. Брачная 
жизнь не была полностью подчинена формально
му исполнению заповеди ’’плодитесь и размножай
тесь”. Разрешалось вступать в половые сношения с 
женой даже тогда, когда зачатие было невозможно, 
например, во время беременности или в случае бес
плодия. Хотя кажется, что позволение противоре
чит суровому осуждению мастурбации писателями- 
моралистами, ученые, которые подмечали это про
тиворечие, умудрялись разрешать его с помощью 
диалектики; на практике это позволение никогда не 
подвергалось сомнению. Напротив, жесткий запрет
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любых половых связей или эротических помыслов 
за пределами брака подкреплял необходимость дать 
половому импульсу законный выход.

Религиозный закон и мораль, возможно, уделяли 
больше внимания нуждам женщины, чем мужчи
ны. Если мужчина тяготеет к аскетизму и желал 
бы сократить половую активность до минимума, 
преградой к этому будет его обязанность удовлет
ворять сексуальные потребности жены. Обоюдная 
привязанность мужа и жены распространяется и на 
эротическую сферу. Жене полагается привлекать к 
себе внимание мужа — вплоть до полной монополии 
на его сексуальные влечения. Мужу вменяется в обя
занность учитывать чувства жены и не смотреть 
на нее лишь как на орудие удовлетворения сво
ей похоти или выполнения Божественной заповеди 
’’плодитесь и размножайтесь”. В семейной жизни 
достигался апогей эротико-религиозного опыта: ав
торитет каббалы учил супругов рассматривать свой 
союз как символ параллельных процессов, протека
ющих в Божественной сфере. Этот взгляд широко 
распространился в тот период через каббалистиче
скую литературу по вопросам морали, особенно че
рез трактаты рабби Иешаяху Горовица54 и сходные 
труды.

Хотя существовали внутренние критерии успеш
ного брака — ведь некоторые пары были более 
удовлетворены своим супружеством, чем другие, — 
браки, как правило, не расторгались, за исключе
нием тех случаев, когда они явно и очевидно были 
неудачны из-за полного отсутствия сексуального 
удовлетворения (особенно у женщин), бездетности 
или социальной несовместимости, проявлявшейся 
в постоянных ссорах на людях. Общее недоволь
ство супругом или мечты о счастье в новом браке 
не считались достаточным поводом для развода. С

160



одной стороны, отсутствие какой-либо философии, 
представляющей брачную жизнь как счастье, и с 
другой стороны, многочисленные трудности, сто
ящие на пути неудовлетворенных партнеров, по
могали предотвратить развод, если только к нему 
не принуждали объективные обстоятельства. Для 
мужа серьезным препятствием к разводу был эко
номический аспект.

Что касается женщины, статус разведенной так
же должен был удерживать ее в браке. Ее шансы на 
повторное замужество были ничтожны, особенно 
если развод произошел по ее вине: то ли из-за 
бездетности, то ли вследствие подозрения в невер
ности. Сомнительно, чтобы молодая разведенная 
женщина смогла включиться в деловую жизнь; та
кая женщина определенно не могла сохранять не
зависимое социальное положение. Ей приходилось 
искать убежища в чужих домах — у родителей 
и родственников, а в низших классах — идти в 
услужение в богатый дом.

Все эти соображения служили тормозом быстрому 
разводу как средству избавиться от напряженности 
в семейной жизни. На деле во многих случаях у 
раввинов просили разрешения продлить брак даже 
тогда, когда по закону муж должен был развес
тись со своей женой: например, если она в течение 
первых десяти лет супружества ни разу не родила. 
Вторичные экономические и социальные функции, 
возложенные на семью, были настолько серьезны
ми, что их одних хватало, чтобы брак сохранялся 
даже там, где его первичная эротическая и биоло
гическая цель не выполнялась.
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XV. Родство

Все сказанное в предыдущей главе приложимо 
только к ’’малой семье” — институту, который за
нимал вполне определенное место в структуре об
щества. Но ее члены, деля повседневную жизнь 
друг с другом, чувствовали себя частью большего 
целого, охватывающего несколько малых семей. В 
традиционной еврейской семье на понятие родствен
ных связей смотрели широко: как на то, кого счи
тать родственником, так и на то, какие у родствен
ников обязательства по отношению друг к другу. В 
еврейском религиозном законодательстве понятия 
родства определяются только косвенно, в брачных 
запретах и при дисквалификации свидетелей. Брак 
запрещается только внутри узкого круга родствен
ников — между братом и сестрой или теткой и 
племянником (но не между дядей и племянницей). 
Запрещается давать показания в суде и быть судьей 
также двоюродным братьям и дедушкам подсуди
мого. На практике неважно, идет ли речь о кровном 
родственнике или свойственнике: даже если в род
стве с подсудимым состоит женщина, ее муж диск
валифицируется как свидетель. Такое понимание 
родства приводило к отклонению кандидатов на 
руководящие должности в общине и надобщинной 
организации, как мы увидим ниже. Тут, как и в слу
чае с судебными учреждениями, требовалось чет
кое юридическое определение. Но чувство семей
ной сплоченности не признавало таких ограниче
ний. Любой человек, который слыл родственником, 
подпадал под заповедь: ”И от единокровного твоего 
не укрывайся” (Исайя, 58:7). Этот стих, согласно 
интерпретации Талмуда, содержит афористическое 
определение обязанности человека помогать своим 
менее удачливым родственникам.
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Помощь родственникам означала прежде всего 
необходимость поддерживать их, если они испыты
вают экономические затруднения или живут в бед
ности. Древний религиозный закон обязывал бла
готворителя отдавать предпочтение своим родным 
перед остальными бедняками. В соответствии с пре
обладающими в изучаемый период взглядами, по
мощь нуждающимся родственникам должна была 
превышать обычную благотворительность. Перво
степенно важной считалась обязанность содейство
вать в замужестве дочерей бедных родственников, 
особенно девушек, у которых умер отец. Вырастить 
и поженить осиротевших детей бедного родствен
ника было особенной заслугой, которой благотво
ритель мог гордиться.

На обязанность поддерживать родных общество 
смотрело как на общепринятую норму; но размеры 
поддержки, естественно, варьировались в зависи
мости от возможности или желания человека. В 
готовности помочь близким задача сохранения се
мейной чести стояла по большей части на втором 
месте. Даже самые богатые семьи не в состоянии 
были обеспечить всем членам единый социоэконо- 
мический уровень. Для этого недоставало главного 
условия, а именно: имущества, которое имело бы 
постоянную ценность, — такого, как земля. Методы 
и условия коммерческой деятельности менялись и 
вели к изменениям в социальной иерархии. Обеспе
ченные семьи не забывали о своих бедных родствен
никах; они, вероятно, могли спасти их от нищеты, 
но предоставить им высокое социоэкономическое 
положение они были не в состоянии.

Обязанность взаимопомощи между семьями со
ставляла норму, развившуюся из реальной роли, 
которую в сложившихся условиях играло родство. 
Основные виды экономической деятельности этого
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общества были, как мы видим, тесно связаны с со
хранением единства вопреки географической раз
общенности его членов. Наличие постоянной связи 
с людьми, живущими в других странах, но род
ственными по языку и культуре, давало евреям, 
разбросанным по всему свету, серьезное экономи
ческое преимущество.

Но даже в конкуренции между членами само
го этого общества связи во вторичных группах, 
членов которых объединяло родство и преданность 
друг другу, давали преимущество перед индивида
ми, не имевшими такого рода связей. Это преиму
щество не ограничивалось только экономической 
сферой. Когда имелась некая общность политиче
ских интересов, например, требовалось ходатай
ство перед нееврейскими властями или внутренни
ми институциями, первичные связи тоже рассмат
ривались как благо. Связи с людьми за пределами 
ближайших окрестностей ценились во всех сфе
рах жизни, выходящих за рамки узкопровинци
ального существования. Бродячие студенты, изуча
ющие Талмуд; раввины, приглашенные в новую 
общину; даже вступившие в брак с иногородними 
партнерами — все они нуждались в поддержке или, 
по крайней мере, в информации. Единственной ин
станцией, в которую человек мог обратиться за по
мощью в налаживании контактов с иногородними, 
была его родня.

Семейные связи играли важную роль и в жизни 
самих общин. В борьбе между индивидами и груп
пами за власть, в стремлении добиться экономи
ческих и социальных преимуществ соперничающие 
стороны часто делились по принципу родства. И 
здесь причина была скорее негативная — недоста
ток объединений на классовой или идеологической 
основе. Такие группировки имелись, но были сла
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бы, и пока не могли сплотить вокруг себя людей — 
как мы увидим ниже. Борьба шла в основном между 
людьми, близкими по уровню благосостояния, по
ложению в обществе и своему мировоззрению. Кон
фликт возникал главным образом вокруг того, кто 
получит власть, почет и уважение. При таких об
стоятельствах борющиеся группировки, естествен
но, формировались на почве непосредственных 
родственных связей; это было обычным явлением в 
истории общин той эпохи, когда целые кланы были 
охвачены междоусобицами, причем подчас были 
беспощадны друг к другу.

Теперь можно определить, какие социальные 
условия в тот период особенно укрепляли 
сплоченность еврейской семьи. Экономическая, по
литическая и общественная жизнь приобрела на
столько разнообразные формы, что участие во 
вторичных группах сулило существенные выгоды. 
Образовывались группы, удовлетворявшие потреб
ность во вторичных связях. Однако в первую оче
редь эти условия усилили естественные внутрисе
мейные связи.

Ответственность родственников друг за друга 
стала неоспоримым принципом. Соблюдался он не 
только к собственной выгоде, например, когда бед
няк обращался к помощи богатых родственников 
или когда один из руководителей общины обязан 
был своей властью влиянию родных; тот же прин
цип морального долга заставлял богачей помогать 
материально своим незадачливым родным или бо
роться за их интересы в общине или надобщинной 
организации. Но, в силу описанных выше соци
альных условий, этот принцип родственного под
хода не мог не входить в противоречие с другими 
принципами. Семейные интересы не всегда совпа
дали с интересами общинных учреждений. Суд, уп
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равление и экономика общины по природе своей не 
укладывались в родственные рамки.

Это яснее всего демонстрируется на примере 
судебных учреждений. Суд — это общественный 
институт, сознательно и принципиально поставлен
ный выше родственных связей, скрепляющих чле
нов общества. Талмудическая справедливость есть 
справедливость надродовая: она не допускает, что
бы на основании родства между судьей и подсуди
мым последнему делались поблажки. Даже в период 
Мишны и Талмуда (за исключением, по ряду во
просов, библейского периода) закон строился на об
щественной основе, более широкой, чем племенные 
или родовые связи. Впоследствии, когда семейная 
сплоченность возросла, еврейский закон начал от
носиться с особенной строгостью к случаям, затра
гивающим родственников или свойственников.

Но именно здесь, в судебной сфере, не было кон
фликта родственного принципа с законом. Любьй, 
кто нарушил бы правило о составе суда или судил 
бы лицеприятно, учитывая родственные связи, и в 
своих, и в чужих глазах явился бы отступником от 
еврейского закона и морали.

Управление общиной и надобщинной организа
цией считалось делом в принципе поставленным 
над семейными связями. Поэтому существовали 
правила, препятствующие родственникам участ
вовать совместно в общинном управлении — как 
местном, так и в масштабе всей страны. Особен
но скрупулезно соблюдался этот запрет в отноше
нии состава оценочных комиссий, распределявших 
налоговое бремя среди членов общины. Устанав
ливая допустимую степень родства, опирались на 
традицию, принятую в суде. Собственной четкой 
традиции в сфере управления не было. Этим объ
ясняется разнобой в правилах и конфликты из-за
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допустимой степени родства при назначениях во 
второстепенные общественные учреждения: напри
мер, родственники не могли участвовать в руко 
водстве местной общиной, но значило ли это, что 
им нельзя вместе работать в управлении надобщин- 
ной организацией или в комиссии, избиравшей 
руководителей?

Сходные вопросы возникали и при выборе равви
на общины. Во многих местах действовало правило, 
что раввином не мог быть избран человек, имевший 
в этой общине родственников. Вероятно, это пра
вило должно было обеспечить для раввина возмож
ность возглавить суд в любом конфликте между 
членами общины. По-видимому, в лице раввина — 
высшего арбитра общины — кехилла хотела 
иметь человека, действительно способного встать 
над несогласиями, которые в общинах часто возни
кали на родственной основе.

Но даже эта превентивная мера, касающаяся рав
винов, не была ни общепринятой, ни обязательной. 
Ее придерживались не во всех общинах. В ряде мест 
она тщательно соблюдалась только в самом начале. 
При вступлении в брак внутри кехиллы раввин 
не лишался своего положения. То же самое каса
лось чиновников общинных органов: если в течение 
службы должностных лиц их семьи роднились, то 
их не дисквалифицировали. Очевидно, общинные 
учреждения, в отличие от судебных, действующих 
на основе четких галахических запретов, не могли 
полностью исключить семейственность; они соблю
дали соответствующие правила явно не с такой 
строгостью, как принято было в юриспруденции.

Отводя экономической деятельности роль глав
ного в тот период объединяющего фактора, по край
ней мере, в отношении семьи в широком понимании 
этого слова, надо отметить и то, что она же действо
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вала и как разъединяющая и изолирующая сила. 
Деловая активность евреев того периода почти на 
всех его этапах основывалась либо на деньгах, либо 
на каком-либо их эквиваленте. В силу этого каждая 
малая семья экономически была независима. По 
получении приданого сын или дочь разрывали с 
родителями все экономические связи, если только 
не вступали в деловое партнерство. В таком случае 
отношения между ними ничем не отличались от 
обычных связей между партнерами. После улажи
вания дела с приданым две семьи экономически 
объединяло только наследство, не считая, разуме
ется, поддержки в нужде. Денежная помощь су
ществовала обычно между родственниками, нахо
дящимися в разных финансовых обстоятельствах. 
Те, кто относились к одному экономическому клас
су, помогали друг другу лишь в рамках деловых 
отношений — как агенты, заимодавцы, покупате
ли или продавцы. Родственные связи никак не от
меняли изолированности малых семейных единиц, 
каждая из которых существовала на собственной 
материальной основе.

Чем больше экономическая деятельность пере
ходила на безличные рельсы кредита, тем мень
ше учитывались личные соображения при подсчете 
прибылей и убытков. Вексель зачастую предъяв
лялся к оплате совсем не тем лицом, у которого 
одалживались деньги. В момент, когда вексель по
падал на рынок, кредитор не мог отказаться от 
возвращения долга, даже если он бы захотел. Ин
дивид все чаще сталкивался не с хорошо знакомыми 
ему партнерами, а с рынком, частью которого были 
его родные и друзья. И поскольку каждая малая 
семья составляла отдельную экономическую еди
ницу, финансовая ответственность затрагивала са
мое существование этой единицы. Далеко идущие
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уступки другим угрожали равновесию независимой 
семейной экономики. В этом контексте талмудиче
ское изречение: ’’Сперва позаботься о своей жизни, 
а потом о жизни ближнего” (Бава Мациа, 62а), — 
подразумевало и помощь родственникам.

Коротко говоря, в экономическом контексте фак
тор родства играл положительную роль, объединяя 
людей, обеспечивая им помощь в беде. Но опре
деляло всю экономическую жизнь то фундамен
тальное обстоятельство, что малая семья была эко
номически независима: индивид поэтому должен 
был надеяться только на себя, на свои способности 
и везение и твердо стоять на ногах. Сколько бы 
ни говорилось о сплоченности еврейской семьи, в 
обществе, нами описываемом, ответственность ин
дивидов друг за друга была весьма ограниченной; 
и это верно даже в отношении членов одной семьи, 
когда они не жили под одной крышей. Той еди
ницей, которой приходилось бороться за сущест
вование, была малая семья, а более широкий круг 
родственников давал о себе знать в случае нужды.

XVI. Ассоциации и общественная жизнь

Участием в жизни семьи и общины общественная 
активность индивида не исчерпывалась. За преде
лами этих двух институтов оставалось широкое 
поле деятельности, в которой принимали участие 
далеко не все члены общины или семьи. Общест
венная деятельность для желающих и импрови
зированные социальные группировки существова
ли, наверное, даже в самых малых общинах. Фор
мально организованные ассоциации возникали в 
результате роста населения и социальной диффе
ренциации, имевшей место в кехиллах Германии
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и Польши между XVI и XVIII веками. В мелких 
общинах, даже если какой-то вид деятельности воз
никал спонтанно, а не навязывался свыше — на
пример, занятия Торой для взрослых, — он мог 
проводиться в жизнь в рамках общинных учрежде
ний. Но в кехиллах, состоящих из сотен или тысяч 
семей, общинные организации не были в состоянии 
направлять социально-религиозную деятельность 
своих членов. Более того, с численным ростом об
щины росла и вероятность того, что люди со сход
ными интересами объединятся для таких занятий, 
которые отдалят их от большинства.

Похоже, что первоначальные расхождения порой 
возникали там, где местная синагога не вмещала 
всех молящихся. Новоприбывшим и молодым лю
дям, достигшим совершеннолетия, поневоле прихо
дилось основывать новый молельный дом. Ежеднев
ные встречи прихожан обычно вели к социальной 
дифференциации между ними и остальными. Важ
ность этого факта станет очевидной, если вдумать
ся в социальный смысл религиозного обряда. Как 
мы увидим ниже, в главе о религиозных учреждени
ях, участие в ежедневных религиозных службах со
здавало условия для возникновения общественно
го самосознания их участников. Надо думать, что 
порой в обрядах разных синагог возникали спонтан
ные отклонения. Даже там, где это были неболь
шие вариации, не имеющие ритуального значения, 
например, изменения в мелодии или порядке чте
ния псалмов, у прихожан возникало чувство рели
гиозной общности.

Право ассоциации на существование зависело от 
ее ориентации на одну из принятых в обществе цен
ностей, как изучение Торы, благотворительность 
и другие виды филантропии. Вокруг религиозного 
принципа заботы о мертвых создалось первое спе
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цифическое объединение — похоронное общество 
(хевра каддиша, букв, ’’святое братство”). Забота 
о мертвых рассматривалась в еврейской традиции 
как один из благороднейших принципов. Она во
площала единственный пример ’’чистой” доброты 
— ’’милости и правды” (Быт. 47:29). Члены похо
ронного общества брали на себя все необходимые 
заботы, связанные с ритуалом погребения, порой 
они также ухаживали за больными и сидели у ложа 
умирающих.

Хотя сходные общества упоминаются в Талму
де, наши похоронные общества не были прямыми 
продолжателями прежних. У маленькой еврейской 
общины в средневековой Германии не было нуж
ды перекладывать эти функции на чьи-то плечи. 
Похоронные общества возникли в условиях боль
ших общин — пражской, франкфуртской, — когда 
население их увеличилось настолько, что кехилла 
не могла больше сама обеспечивать нужды каждого 
индивида. Возникнув в больших общинах, такие 
общества проникли и в малые, где могли вовсе и 
не нуждаться в них. В организации похоронных об
ществ играли роль личные мотивы. Каждый член их 
в силу своего участия обеспечивал себе достойное 
погребение с соблюдением всех требований тра
диции. То есть долг дать каждому еврею еврей
ские похороны был передан общиной похоронно
му обществу. Хевра каддиша распоряжалась всеми 
погребальными делами общины. Членам этого об
щества давались специальные привилегии, такие, 
как почетные места для их собственных предсто
ящих захоронений и особо скрупулезное исполне
ние похоронной церемонии. Хевра каддиша была 
замкнутым обществом: членство в ней зависело, по 
крайней мере теоретически, от морального облика и 
религиозной репутации кандидата. Члены общест
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ва были своего рода элитой общины: так видели 
себя и они сами, и остальные.

Пока похоронные общества воздавали последний 
долг мертвым, другие объединения выполняли иные 
задачи, необходимые обществу. Организовывались 
кружки для изучения Торы на разных уровнях, фи
лантропические общества для обычной благотво
рительности и для особых случаев, как, например, 
сбор приданого для бедных невест или обеспечение 
дровами нуждающихся ученых. Существовали ас
социации в поддержку занятий Торой, платившие 
за обучение бедных детей, а иногда и всех детей 
общины. Все эти задачи вначале возлагались на 
общинные организации. Там, где не было специ
альных объединений, они и продолжали выполнять
ся в рамках общины. Ассоциации формировались 
затем, чтобы исполнять эти религиозные предписа
ния более достойным образом, возникая спонтанно 
по инициативе людей, желающих творить добрые 
дела.

Это определение, на первый взгляд, не подходит 
к ассоциациям ремесленников, существовавшим в 
Моравии, Богемии и Польше-Литве с начала XVII 
века. Они защищали интересы еврейских ремес
ленников в борьбе с их конкурентами-христиана- 
ми, нормировали взаимоотношения и ограничивали 
конкуренцию среди еврейских ремесленников, не 
разрешали практику неквалифицированным работ
никам, контролировали качество продукции, регу
лировали отношения между ремесленниками и их 
клиентами — короче, старались создать условия 
для наибольшего экономического процветания сво
их членов.

Членство в ассоциациях этого типа, таким об
разом, не было добровольным. Любой человек, 
занимающийся каким-либо ремеслом, обязан был
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вступить в объединение своих собратьев по профес
сии. Именно это исключение подтверждало пра
вило, что, согласно господствовавшим взглядам, ас
социация имела право на существование, только 
если она была нацелена на воплощение религи
озных и этических ценностей, хотя бы это было 
ее второстепенной задачей. Ведь даже ассоциации 
ремесленников и на словах, и на деле были за
интересованы в реализации таких ценностей, как 
общественное отправление религиозных обрядов, 
содержание раввина, организация занятий Торой, 
поддержка нуждающихся собратий по ремеслу и 
даже погребение своих мертвых. Одной только эко
номической цели, ради которой они были организо
ваны, было недостаточно, чтобы оправдать их су
ществование. Только участие в благотворительно
сти, столь типичное для других ассоциаций, соста
вляло в глазах народа оправдание существования 
ремесленных объединений. Не надо рассматривать 
такой подход просто как рациональное объяснение. 
Названия ремесленных ассоциаций включали, если 
они этого хотели, титул ’’священных обществ”, в 
точности как у других объединений.

Мотивы организации и поддержки ассоциаций 
были разные: иногда превалировали экономические 
соображения, иногда религиозные и этические за
дачи. Внеэкономические цели не только оправдыва
ли существование цехов, но и помогали его поддер
живать. Этот аспект предоставлял членам ассоци
ации возможность с кем-то себя отождествлять, со
здавал атмосферу взаимозависимости. Без этой ре
лигиозной мотивации одних экономических задач 
вряд ли было бы достаточно, чтобы поддерживать 
существование этих объединений.

Определив цели ассоциаций как реализацию тех 
или иных освященных традицией ценностей, мы не
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исчерпали этим функций, которые они выполня
ли на деле. Начать с того, что ни одно объедине
ние не посвящало себя исключительно какой-то од
ной задаче. Организовавшись ради специфической 
цели, любая ассоциация начинала попутно зани
маться и другими задачами. Похоронное общество 
или филантропическая ассоциация устраивали за
нятия Торой, а кружок по изучению Торы обеспе
чивал взаимопомощь.

Более того, объединения также занимались де
ятельностью, первоначально лишенной всякого ре
лигиозного оттенка. Каждая ассоциация устраива
ла собрания своих членов в ознаменование праз
дников и важных событий, как, например, приоб
ретение синагогой нового свитка Торы, завершение 
кружком изучения какого-либо трактата Талму
да; отмечался и ’’праздник ассоциации”, обычно в 
день, связанный с каким-либо памятным событием 
в ее истории или вообще в еврейской традиции. 
Хотя это торжество никак не связано было с бла
готворительными задачами объединения, все-таки 
общая атмосфера посвящения себя высшим целям, 
окрашивающая всю жизнь ассоциации, сказыва
лась и на характере празднеств. Поэтому они не 
порождали нареканий, которые обычно относились 
к светским развлечениям, лишенным религиозной 
или этической мотивации.

Этот религиозно-этический фасад, которым до
лжны были прикрываться все, даже самые ней
тральные светские мероприятия, свидетельствует 
об одном очень типичном явлении: общественная 
деятельность как таковая, то есть встречи людей 
с тем, чтобы просто приятно проводить время в 
обществе друг друга, рассматривалась как риско
ванное дело с точки зрения религии и морали. Если 
группа состояла из мужчин и женщин, риск имел
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эротическую окраску. Как мы видели в главе о 
семейной жизни, доминирующая мораль требовала 
от мужчины удалить из сердца всякие греховные 
помышления и избегать всего, что могло бы вызвать 
в нем эротическое возбуждение. Поэтому светские 
забавы для лиц обоего пола считались прямым по
ощрением грешных помыслов. Даже на простое 
общение между лицами одного пола смотрели подо
зрительно. Считалось, что оно побуждает к таким 
прегрешениям, как сплетни, клевета, перебранки. 
Помимо же всех этих опасений, общение ради са
мого общения считалось пустой тратой времени.

Мы пояснили выше, что идеал изучения Торы 
принципиально требовал от человека всего вре
мени: каждая свободная минута, остающаяся по
сле исполнения религиозных обязанностей, необ
ходимого труда для заработка и заботы о других 
основных нуждах, посвящалась изучению Торы. 
На практике этот идеал, разумеется, мало кем 
соблюдался, за исключением редких энтузиастов, 
полностью посвятивших себя изучению Писания. 
Однако императив этот пронизывал всю атмосферу 
общества, его никто не оспаривал. Он внедрялся в 
сознание общины через галахическую литературу 
и моралистические трактаты, в том числе через 
их популярные сокращенные варианты, предназ
наченные для широкого читателя. Признание этого 
требования в принципе исключало такую общест
венную деятельность, целью которой была прият
ное времяпрепровождение. Любое светское развле
чение, будь это просто обед с друзьями или при
глашение приятеля в гости, если не было связано с 
выполнением мицвы55 — религиозной заслуги, — 
считалось потерей времени, которое следовало бы 
посвятить Торе.

Как уже говорилось, здесь теория значительно

175



расходилась с практикой — сильнее, чем в оста
льных сферах религии и морали. Причины это
го надо искать в различиях духовного облика тех, 
кто задавал нормы поведения, и тех, кто старался 
их исполнять. Первые, проповедовавшие общине 
ее духовные ценности, были учеными, от которых 
можно было ожидать, что они действительно спо
собны посвятить Торе все свое время. Но широкой 
массе, чье познания в Писании были ограничены, 
это требование было не по силам. Средний чело
век, хоть и мог понять лекцию ученого, сам Тору 
изучать был не в состоянии. Более образованные 
могли уделять какое-то время занятиям дома или 
в рамках уже описанных нами ассоциаций. Но по
сле занятий, одобренных религией, у таких людей 
все-таки оставалось какое-то свободное время: ско
лько — зависело от реальных условий жизни и от 
принадлежности к тому или иному социальному 
классу.

На деле светские развлечения не исключались 
полностью; они были частью урезаны, частью за
прещены. Субботние и праздничные прогулки, тан
цы по нерелигиозным праздникам, игры, карты и 
шахматы были распространены повсюду. Общин
ные правила ограничивали эти развлечения, при
вязывая их к особым случаям: так, женщине, по
правляющейся после родов, позволялось играть в 
карты с соседками. Забавы и вообще нейтральные 
проявления общительности никогда не изгонялись 
полностью. Да, пожалуй, ни у кого и не было ясного 
и отчетливого стремления к этому.

И все-таки потребность в социальном общении 
удовлетворялась как бы противозаконно и только 
теми, кто был готов отступить от доминирующих 
этических норм, но не теми, кто старался выпол
нять предписания. Для последних, т.е. для общест
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ва в широком смысле слова, решением были попыт
ки приспособить светские развлечения к рамкам 
институтов, где нейтральная сущность маскирова
лась религиозными или этическими задачами. Та
кую возможность давали семья и ассоциации. Даже 
семьям не полагалось устраивать светские собрания 
ради самих собраний. Однако домашние религи
озные обряды предоставляли массу возможностей 
такие собрания оправдывать. Тут использовались 
любые предлоги.

Каждое семейное событие, такое, как обреза
ние младенца ( брит-мила)5Ь или бракосочетание, 
было поводом для нескольких празднеств. Пред
шествовала свадебному торжеству и следовала за 
ним целая череда празднеств. То же самое отно
силось и к обрезанию, которое предварялось праз
дником накануне церемонии вечером в предшест
вующую пятницу, а в ряде мест устраивалось еще 
и дополнительное пиршество на третий день по
сле церемонии. Кое-где существовал обычай праз
дновать, когда давали имя новорожденной девоч
ке и первое появление матери новорожденного в 
синагоге.

Обычай ’’выкупа первенца”, пидьон ха-бен51, 
также сопровождался пиршеством. Вошел в обы
кновение и праздник по поводу бар-мицвы58. В 
некоторых семьях также праздновали субботу, ког
да мальчику, еще до достижения им тринадцати 
лет, то есть религиозного совершеннолетия, впер
вые оказывали честь, прося прочесть отрывок из 
книг пророков в синагоге. Постройка нового дома 
также давала повод для пира в честь его освящения.

Религиозные законодатели пытались определить, 
какие из этих собраний подходили под категорию 
сеудат-мицвы — обязательной религиозной трапе
зы, — которую Талмуд ученым не только разреша
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ет, но и рекомендует ей насладиться. Существовала 
тенденция толковать это понятие расширительно, 
включая в него и те собрания, которые в Талмуде и 
у ранних авторитетов не считались сеудат-мицвой 
и не рассматривались. Община не признавала эти 
приемы обычными трапезами или просто светскими 
собраниями даже тогда, когда раввины не видели 
причины дать им статус сеудат-мицвы.

Руководители общин по экономическим и соци
альным соображениям склонны были ограничивать 
светские развлечения. Они хотели сократить тра
ты средств на излишества, избегнуть обострения 
социального неравенства индивидов и классов. По
становления общин имели целью не исключить во
все всякие собрания такого рода, но ограничить, 
урезать их размах, сократить количество гостей 
вообще или ограничить их родственниками и свой
ственниками. Подобные ограничения принимались 
всерьез только в атмосфере глубокого обществен
ного траура. Так, после погромов 1648—49 годов 
Литовский ваад59 запретил, в числе прочего, игру 
на музыкальных инструментах даже ’’для развле
чения невесты и жениха, кроме самой свадебной 
церемонии и церемонии покрытия головы невесты”. 
Однако этот запрет был заранее ограничен трехлет
ним периодом. На сам принцип светского развле
чения под эгидой семейного празднества никто не 
покушался.

То же самое верно в отношении собраний раз
личных ассоциаций. Кружок по изучению Писа
ния праздновал окончание какого-нибудь талмуди
ческого трактата, и это считалось сеудат-мицвой. 
Ежегодные праздники других объединений, в осо
бенности похоронных обществ, прецедента в ис
точниках не находили. Ряд данных указывает, что 
сам обычай торжественной трапезы и даже кое-ка
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кие детали сопровождающего ритуала были заим
ствованы у окружающих христианских общин, но 
участники этих обрядов, как правило, не подозре
вали об их исторических корнях. Праздники по
хоронных обществ имели особый еврейский харак
тер и были освящены тем, что им предшествовал 
день поста, равно как и привязкой к знаменатель
ной дате еврейского календаря —например, седь
мое адара60, день смерти Моисея.

Пиршество, как правило, сопровождалось уче
ным введением, назидательной речью и пением 
псалмов и гимнов. Делались попытки связать праз
днование с доброй еврейской традицией проповеди. 
Присутствовавшие чувствовали, что праздник вы
ходит за рамки повседневности, мирской суеты. В 
то же время обострялось чувство товарищества и 
сознание своей особенности, отдельности.

Члены других объединений устраивали свои соб
ственные специальные праздники, во многом по
вторяя подход похоронных обществ, но в менее 
ритуализированной форме. Общей функцией этих 
празднеств было удовлетворение потребности в 
товариществе в рамках царящей в современном 
обществе иерархии ценностей и институтов, их 
олицетворяющих.

Очерк прокламируемых целей ассоциаций и опи
сание выполняемых ими второстепенных задач еще 
не составляет полной социологической картины. 
Можно задать вопрос, какой вклад внесли эти объ
единения в поддержание общества в целом и в со
хранение его структуры и ценностей. Во-первых, 
возникновение ассоциаций связано было с ростом 
общины и расширением сферы ее деятельности. 
Кехилла, состоявшая из сотен, а иногда и тысяч 
семей, не давала индивиду столь необходимого ему 
ощущения принадлежности, связи. Во-вторых, ис
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полнительные должности в центральных органах 
общины монополизированы были относительно уз
ким кругом лиц, и подавляющее большинство во
обще не участвовало ни в какой общественной 
деятельности.

Эти два фактора и побуждали людей образовы
вать ассоциации и вступать в них. Предполагалось, 
что объединения организуются и действуют под 
эгидой центральных властей, иногда прямо делав
ших назначения на некоторые должности в ассо
циациях. Но, как правило, выборы на эти посты 
проводились среди членов самой ассоциации, в со
ответствии с практикой, принятой в общине. Ос
нователи и активисты объединений принадлежали 
к среднему классу — эти люди могли заниматься 
общественной деятельностью, но не могли надея
ться проникнуть в центральное руководство общи
ны. Этот средний уровень ясно отражался в том, 
что духовными вождями ассоциаций были люди 
второстепенного калибра — скорее проповедники, 
чем авторитетные ученые. То же самое относится 
к рядовым членам: богатые и влиятельные при
влекались к центральному руководству, лица сред
него достатка удовлетворялись активной ролью в 
объединениях.

Хотя порой в отношениях между ассоциациями 
и общиной возникала напряженность, а иногда и 
открытый конфликт, в итоге кехилла от существо
вания объединений выигрывала. Они давали выход 
стремлению к гражданской активности и тем ос
лабляли давление на руководство общины. Кроме 
того, в них молодежь имела возможность набрать
ся опыта общественной деятельности в скромном 
масштабе, чтобы потом использовать его в гораз
до более ответственной задаче управления всем 
сообществом.
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Ассоциация отчасти также служила центром, где 
осуществлялся взаимный контроль: роль, которую 
разросшаяся община затруднялась выполнять. Член
ство в немногочисленном объединении было пре
стижно, но оно также требовало, чтобы индивид 
хранил ценности, которым ассоциация призвана 
была служить. Иногда эти обязанности подроб
но излагались в уставе объединения. Члены его 
были обязаны участвовать в публичном отправле
нии культа и в занятиях Торой под страхом наказа
ния или штрафа. Правление ассоциации сохраня
ло за собой право исключать членов, нарушивших 
правила поведения, принятые в ней или в обществе 
в целом. Но главным средством контроля, пусть 
неформального, видимо, было создание основы для 
идентификации членов объединения с ценностями, 
которые оно представляло. Поощряя в своих членах 
верность ее специфическим ценностям, ассоциация 
обеспечивала их преданность ценностям общества 
в целом.

XVII. Религиозные институты

Мы убедились в том, какое влияние оказыва
ли религиозное мышление и религиозные инсти
туты на все сферы жизни еврейского общества. 
Самое определение этого общества как традици
онного предполагает его религиозность, ибо тра
диция, которой питалось это общество, была тра
дицией религиозной. Даже традиционные формы, 
не слишком важные с точки зрения Галахи, такие, 
как костюм и речь, рассматривались как имеющие 
некий духовный смысл.

Но этот всепроникающий характер религии не 
должен мешать нам сосредоточиться на собственно
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религиозной сфере и ее институтах. Даже в таком 
насквозь религиозном обществе были институты, 
где религия играла лишь побочную роль, и другие, 
посвященные только ей одной. Синагога и раввинат 
созданы были именно для удовлетворения религи
озных нужд; первая — для публичного богослу
жения и отправления обрядов, по большей части 
религиозных, второй — как орудие судебного регу
лирования, черпающее силу в авторитете Галахи.

Вначале обратимся к институту раввината и спо
собу исполнения им религиозных функций, для ко
торых он был предназначен. Мы используем здесь 
этот термин в несколько ином смысле, чем раньше 
в нашем описании общины: там он определял орга
низацию, общепризнанную и важную для функци
онирования общины. Местный раввин был наделен 
властью устраивать любые дела и судить любые 
конфликты, которые имели какое-то отношение к 
религии. Но раввинат функционировал в еврейском 
обществе и помимо общины. Как религия, осно
ванная на положительных предпосылках или, по 
крайней мере, включающая положительные пред
посылки, иудаизм вызвал к жизни авторитетный 
орган, выносивший решения по вопросам, на ко
торые затруднился бы ответить некомпетентный 
человек.

Допустим, что еврейского образования и участия 
в жизни общины было достаточно, чтобы рядовой 
член общины знал основы традиции и ими руко
водствовался, — пока не менялся порядок жизни 
и не случалось чего-нибудь неожиданного или из 
ряда вон выходящего. Но в жизни неожиданное и 
из ряда вон выходящее случаются на каждом шагу. 
Поминутно возникали вопросы, касающиеся каш- 
рута, ритуала, работы по субботам и праздникам. 
Руководствоваться буквой закона было недостаточ
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но, чтобы знать, как поступать в каждом отдель
ном случае: может быть, эрудит и мог ответить на 
многие из вопросов, но порой возникали пробле
мы, которые могли смутить любого знатока. Для 
их решения требовались люди, не только доско
нально знающие традицию, но и имеющие право 
ее интерпретировать и применять существующие 
установления к новым обстоятельствам.

Ученые, имевшие необходимые знания и власть 
решать религиозные вопросы, практически выпол
няли функции раввинов безотносительно к тому, 
были ли они официально назначены общиной. В 
этом смысле существование раввината как инсти
тута вовсе не зависело от общины. Раввинат — не
отъемлемая черта иудаизма, передающаяся по тра
диции, с одной стороны, через институт общества, 
семьи и синагоги; с другой стороны, через литерату
ру, овладеть которой удавалось лишь в результате 
упорных и настойчивых занятий. Можно сказать, 
что еврей мог ’’сам быть себе раввином” в пря
мой пропорции к своей религиозной начитанности 
и умению ориентироваться в вопросах традиции. 
Профан обращался к раввину тогда, когда чувство
вал, что сам не может разобраться. Раввин при 
этом мог занимать официальную должность или 
быть ученым талмудистом с правом решать рели
гиозные вопросы. В тот период это право не было 
закреплено за имеющими официальные раввинские 
назначения.

Титул морену (’’наш учитель”) относился к лю
бому, достигшему определенного уровня в знании 
Талмуда. Титул этот давал ему право выносить га- 
лахические решения независимо от того, занимает 
ли он положение раввина. Если не было равви
на, вопросы, связанные с Законом, решал любой, 
кто был начитан — или думал, что он начитан
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— в соответствующих источниках. Только в та
ких важных и специальных областях, как развод 
и халицаьх, где религиозная ответственность была 
велика, считалось необходимым, чтобы решение 
выносил человек, имеющий на это право, а еще 
лучше — занимающий официальную раввинскую 
должность.

Существовала неофициальная иерархия ученых, 
имеющих право решать вопросы еврейского За
кона. Определяло место каждого ученого в этой 
иерархии ’’спонтанное” общественное мнение, со
здавшееся в общине, или надобщинной организа
ции, или даже в еврейском мире в целом. Понятно, 
что общественность не всегда одинаково оценивала 
относительный вес разных раввинских авторите
тов. Поэтому существование этой иерархии еще не 
гарантировало качества самого решения и согласия 
с ним высших религиозных властей. Иногда, дей
ствительно, такие решения оспаривались и отме
нялись высшими общепризнанными авторитетами.

Упрощала дело применения прецедентов в спор
ных вопросах религиозно-нормативная литература, 
как, например, собрание религиозных и правовых 
предписаний Шулхан Арух. Но распространение 
подобных книг не отменяло потребности в услу
гах раввината. Чтобы читать их, необходима была 
предварительная подготовка; и хотя мы знаем, что 
галахические знания были в тот период широко 
распространены, настоящая образованность была 
редкостью. Даже самая глубокая начитанность в 
еврейской традиции не избавляла от необходимо
сти порой обращаться к другим за консультацией. 
Решения не выносились по обязанности, в силу 
авторитета, облекающего должность человека, ко
торый их принимал; так обстояло бы дело с като
лическим священником — здесь было иначе. Вес
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имели объем галахических знаний раввина и его 
способность вывести новое решение из существу
ющих принципов и прецедентов. Если раввин не 
был абсолютно уверен, он не имел права выносить 
постановление. Чувство скромности и боязнь при
нять неверное решение иногда удерживали даже 
ведущих раввинских авторитетов от окончатель
ных суждений. Многие респонсы, написанные ру
кою знаменитостей, содержат оговорку, что их вы
воды имеют силу лишь в том случае, если они 
совпадают с решениями других авторитетов.

Помимо толкования религиозных законов, равви
нат — в широком смысле, принятом в этой главе, 
— должен был внушать народу и необходимость 
соблюдения Закона. Формальным основанием этого 
была заповедь: ’’Обличи ближнего твоего” (Левит, 
19:17). Иными словами, еврейская взаимная ответ
ственность в том, что касалось религиозных дел, 
была безграничной, ее не стесняли классовые барь
еры или географические расстояния. Теоретически 
ничто не препятствовало никому начать обличать 
своего ближнего за нарушение религиозных пра
вил. Наоборот, следовало поступать именно так.

Но на практике в иудаизме так и не возник 
распространенный в других религиях тип ’’свет
ского проповедника”, который при скоплении на
рода встает и начинает обличать своих собратьев. 
Причину этого опять-таки следует искать в природе 
еврейской религии — религии практических дел и 
талмудической этики. Невежество считалось такой 
же помехой выполнению религиозных предписа
ний, как дурные наклонности характера. И если — 
говоря о дурных наклонностях — энтузиазм све
тского проповедника мог быть эффективнее пропо
веди ученого, то в силу общего презрения к неве
жеству считалось, что эту задачу должен выполнять
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человек, сведущий в Законе, а не просто умеющий 
обличать.

И действительно, задача порицания пороков из
давна возлагалась на членов корпорации ученых — 
выпускников бет-мидраша. Их проповеди не только 
учили, но и обличали паству, призывая ее испол
нять Закон. Поучения могли касаться как решений 
по специфическим вопросам религиозного законо
дательства, так и самых абстрактных галахических 
моментов. Тогда высшего развития достиг пилпул 
— метод изощренного, казуистического толкова
ния Галахи. Даже проповеди, не связанные с Га- 
лахой, блистали цитатами из Библии, Мидрашей и 
Талмуда. Это касалось и популярных проповедей, 
рассчитанных на широкую публику и читавшихся 
проповедниками — профессионалами или любите
лями. Поскольку проповедь должна была сообщать 
знания, роль проповедника закреплена была за эк
спертом — выпускником бет-мидраша и иешивы.

В ту эпоху, когда в глазах общества должность 
раввина была освящена авторитетом Торы, от пре
тендента на эту должность ожидалось, по край
ней мере теоретически, что он сможет и пропове
довать. Местный раввин одновременно следил за 
нравственностью прихожан. Он должен был про
честь по крайней мере две субботние проповеди в 
год: на Великую субботу, т.е. субботу праздника 
Песах, и на Покаянную субботу, приходящуюся 
между Рош-ха-Шана и Иом-Киппуром62.

Но искусство проповеди настолько развилось в 
этот период, что местному раввину было не угнать
ся за профессионалами. В больших общинах на
значались проповедники, читающие проповеди как 
регулярно, так и по случаю тех или иных приме
чательных событий. Одновременно существовали 
странствующие проповедники. Последние не име
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ли постоянной должности, а переходили из горо
да в город, получая от каждой общины гонорар и 
частные пожертвования. Поскольку проповедь не 
содержала обязательных галахических постанов
лений, право проповедовать не зависело от титула 
морену, равнозначного рукоположению в равви
ны. Посвящения в проповедники никогда не было 
(в отличие от, например, ритуальных забойщиков 
скота63). Были, конечно, и ученые-проповедники, 
и в крупных общинах эту роль часто выполняли 
люди, впоследствии становившиеся галахическими 
авторитетами своего времени. Но ученые заслуги 
и профессиональная подготовка никогда большой 
роли в этой сфере не играли. Популярность про
поведнику приносили не они, а умение зажечь ау
диторию. Общественный контроль защищал инсти
тут проповедников от проникновения в него неже
лательных лиц. Этот контроль считался особенно 
необходимым ввиду деятельности саббатианцев и 
хасидов, которые часто использовали кафедру для 
усиления своего влияния. Необходимость в кон
троле сказывалась и раньше, особенно когда речь 
шла о странствующих проповедниках, не имеющих 
постоянных связей ни с какими организациями. Но 
такой контроль никогда не был систематическим. 
Письменной рекомендации какого-нибудь соседне
го или даже далекого авторитета, беседы с местным 
раввином или попечителем достаточно было, чтобы 
открыть проповеднику двери синагоги, если только 
в общине не было правила, что проповедовать в ней 
может только практикующий раввин.

Существование института проповедников, как 
мы уже сказали, объясняется главной его религи
озной задачей — необходимостью публичного уве
щевания. Проповедник напоминал людям о систе
ме ценностей, которых придерживалось общество,
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используя для этого религиозную атмосферу си
нагоги и воодушевление субботы и праздничных 
служб. Проповедник прилагал к поведению сво
их слушателей мерило еврейских ценностей или 
служил рупором общественного мнения, критикуя 
местные институты и руководителей. Прихожане 
же и их руководители позволяли себя увещевать, 
но это вовсе не означает, что проповедь давала 
сколько-нибудь сильный толчок к исправлению.

Хотя проповедничество было институтом крити
ки общества и контроля над ним, оно не было рево
люционным. Оно даже не призывало к абсолютной 
последовательности в проведении в жизнь обще
принятых религиозных идеалов. Были проповедни
ки, доходившие до экстаза, слушать которых было 
глубоким религиозным переживанием. Им иног
да удавалось убедить слушателей изменить жизнь, 
раскаяться в своих грехах и встать на путь аске
тизма. Но, как правило, проповедь не играла ни ре
волюционной, ни даже реформаторской роли. Она 
действовала скорее как эмоциональный предохра
нительный клапан, вызывая нечто вроде общест
венного катарсиса. И хотя проповедникам не уда
валось побудить большинство к принципиальным 
изменениям, они помогали сохранять привычный 
образ жизни.

В период расцвета гомилетики в XVII и XVIII 
веках выдающиеся проповедники отличались уди
вительным артистизмом в составлении своих про
поведей. Тема, открывающая проповедь, задавала 
центральную нить. Порой она исчезала, но только 
затем, чтобы неожиданно появиться вновь и создать 
у слушателей чувство целостности текста. Пропо
ведь заканчивалась обычно возвращением к исход
ной точке и предложением решения основной про
блемы, которую проповедник намеренно оставлял
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открытой до самого конца. Слушатели, внимавшие 
этой умственной эквилибристике, вознаграждались 
эстетическим наслаждением, возникавшим за счет 
нагнетания напряжения и затем внезапного его раз
решения. Моралисты напрасно тратили время на 
критику этого стиля проповедей, утверждая, что он 
унижает слова Священного Писания и подменяет 
исправление массы ее развлечением.

Наше описание проповедничества уже касалось 
второго важного религиозного института помимо 
раввината, а именно — синагоги. Никакой еврей
ский населенный пункт не мог существовать без 
нее. Пытаясь понять структуру и функции этого 
института, мы должны сосредоточиться сначала на 
осмыслении его главной задачи — на публичном 
отправлении обрядов. Эта функция — чисто ре
лигиозная. Молитва может терять смысл по мере 
ослабления веры и привязанности к абстрактным 
ценностям. Но покуда молитва существует, она пи
тается человеческой потребностью приблизиться к 
своему Создателю, просить о своих нуждах, испо
ведоваться в грехах, искать общения с Богом или 
хотя бы стряхнуть бремя мирских забот и вдохнуть 
атмосферу святости.

Частная и общая молитва даже в традиционном 
еврейском обществе сосуществовали; выбор за
висел только от религиозных убеждений. Разные 
взгляды на природу и функции молитвы не мешали 
прихожанам сообща участвовать в службе. Только 
профессиональные мистики давали своему особому 
мировоззрению внешнее выражение даже в молит
ве, в виде изменений литургического обряда или 
произношения, и только они молились отдельно. В 
целом преобладали традиционные установления о 
молитвах.

Эти традиции восходили к периоду Мишны и
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более ранним временам, хотя к ним добавились 
какие-то средневековые черты и незначительные 
местные вариации в обычаях. Еврей, переезжавший 
с места на место, мог найти, что религиозные обря
ды нового прихода отличаются от привычных ему: 
мелодиями, литургическими правилами и обыча
ями. Но эти различия не касались основ. В границах 
одного центра, например немецко-польского, кото
рый мы здесь обсуждаем, эти различия были просто 
небольшими нюансами, не создававшими никакой 
психологической преграды, мешавшей немедленно 
или вскоре присоединиться к новому приходу.

Еврейская молитва есть молитва общая, не только 
по содержанию, но и по форме. Еврейская религия 
требует от своего приверженца молиться трижды 
в день, даже в одиночестве. Он точно исполня
ет свой долг, молясь про себя, даже если ничто 
не препятствует ему посещать общую службу. Но 
именно в тот период — в отличие от периода Миш- 
ны — молитва в одиночестве рассматривалась как 
исключение из правила. Принятой формой бого
служения в общинах достаточно больших, чтобы в 
них был миньян, была общая молитва в синагоге, 
бет-мидраше, школе или даже частном доме, — 
везде, где одна или две комнаты отводились специ
ально для этой цели и были снабжены Ковчегом64 со 
свитком Торы. Такие импровизированные синагоги 
были правилом в местечках, где жило мало евреев, 
позже они распространились и в больших городах, 
когда началась децентрализация общинных струк
тур. Но в период расцвета традиционной кехиллы 
малые и средние общины довольствовались одной 
настоящей синагогой, а в больших общинах допол
нительно к синагоге имелось несколько молелен. 
Но даже эти вспомогательные синагоги сохраняли 
свой публичный характер, соответствовали мест
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ным обычаям и подчинялись контролю общины.
Преимущество общей молитвы перед молитвой в 

одиночестве подчеркивалось еще в талмудической 
традиции, и быть среди первой десятки людей, при
ходящих в синагогу, считалось почетным: ведь это 
они сегодня сделали возможным публичное бого
служение. Предпочтение общей молитвы получило 
ощутимое выражение в добавлении молитв каддиш 
и кдуиииа, которые читаются в присутствии не ме
нее десяти человек. В силу их квазимистического 
содержания и исключительно публичного харак
тера эти молитвы пользовались особым вниманием 
комментаторов, и молящиеся придавали им чрезвы
чайную важность. Пропускавший общую молитву 
оставался без награды, которую, по мнению людей 
религиозных, сулило участие в ней; он лишался и 
важного духовного переживания.

Приход как органическое единство считал себя 
ответственным за поддержание публичного бого
служения. Талмуд оговаривает за членами конгре
гации право совместной постройки синагоги; впос
ледствии из него развился обычай следить за тем, 
чтобы в синагоге всегда был миньян, даже для 
ежедневных служб, а в особенности для субботних 
и праздничных. Общая молитва приравнивалась 
к ежедневному жертвоприношению в Храме65, а 
ее отсутствие — к прекращению храмовых служб. 
Если община была лишена возможности коллек
тивного отправления этого религиозного долга, ви
новатыми чувствовали себя не только отдельные 
люди, не сумевшие выполнить религиозное предпи
сание, но и все сообщество, пренебрегшее обычаем, 
гарантирующим его право на существование.

Обязательность участия в общей молитве исполь
зовалась для дисциплинарных целей. Первый этап 
отлучения состоял в лишении этого права. На-
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против, жертва несправедливости могла прервать 
службу с тем, чтобы заставить приход выслушать 
свои жалобы. В первом случае индивид чувствовал 
себя исключенным из рядов тех, кто продолжал по
льзоваться привилегией участия в общей молитве; 
во втором весь приход страдал от кощунственного 
вмешательства в молитву и считал себя наказанным 
в глазах Бога.

Связь индивида с приходом в сфере молитвы и 
сопутствующих обрядов была лишь частью общего 
порядка религиозных проявлений. Ясно, что выра
жение этого отношения определялось социальными 
обстоятельствами, и наоборот, что это отношение 
сказывалось на сфере социального общения в це
лом. Первое легко доказать, напомнив, что обязан
ность ежедневного участия в общей молитве утром 
и вечером могла выполняться только там, где евреи 
жили в непосредственной близости, где это позво
ляли часы работы, и, шире, там, где такое распоря
жение временем не ставило экономический успех 
под удар. Посещение синагоги облегчалось, если 
мастерская или лавка находились в одной усадьбе 
с домом. Когда мужчины уходили — а в синагоге 
требовалось только присутствие мужчин, — жены 
заменяли их в лавке, и тогда на время молитвы 
можно было ее не закрывать. При таких условиях в 
синагогу мог дважды в день собираться весь приход, 
и именно это от него и ожидалось.

Там, где дома были сосредоточены на неболь
шой территории, можно было объявлять о начале 
молитвы; характерной чертой жизни тогдашнего 
еврейского квартала был синагогальный служка, 
созывающий прихожан на молитву. Посещение си
нагоги легко поддавалось взаимному контролю, и 
увещевания нарушителей раввинами и проповед
никами дополнялись неформальным неодобрением
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прихожан. В малых общинах такой контроль осу
ществлялся непосредственно руководителями ке- 
хиллы; в крупных — через ассоциации, обязыва
ющие своих членов посещать богослужения.

Тем не менее, не надо думать, что идеал по
сещения синагоги дважды в день когда-нибудь по
лностью претворялся в жизнь. Ряд занятий не давал 
возможности постоянно находиться вблизи еврей
ского квартала, в особенности во время полуденной 
молитвы в короткие зимние дни. Ремесленники и 
слуги подчас не могли оставить работу в часы мо
литвы. Религиозные власти смотрели на это сквозь 
пальцы, настаивая лишь на том, чтоб они явля
лись в синагогу в дни, когда читали Тору, — по 
субботам и праздникам. Чем важнее был день, тем 
меньшей была необходимость настаивать на по
сещении синагоги. Сохранились многочисленные 
свидетельства того, что проповедники постоянно 
подчеркивали важность общей молитвы по будням. 
Но нет и следа таких увещеваний касательно суббот 
и праздников. В эти дни посещение гарантирова
лось и большой привлекательной силой служб, и 
отсутствием будничных помех.

Существовала взаимосвязь между религиозной 
сферой, к которой естественно принадлежала об
щая молитва, и сферой социальной. Там, где су
ществовала общая молитва, она, в свою очередь, 
оказывала влияние на другие сферы жизни. Сина
гога была тем местом, где провозглашались предо
стережения, отлучения, где произносились клятвы, 
и лишение права посещать ее было наказанием.

Сама синагога нуждалась в организации и уп
равлении. Эти функции возлагались на старшин, 
те выполняли их сами или через старосту. Ста
ршины назначались так же, как и другие руково
дители общины. Зачастую эта должность служи
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ла ступенькой к карьере, поскольку давала опыт 
руководства. Но синагога также была местом, вы
полнявшим не столь явные социальные функции. 
В качестве места регулярных встреч прихожан она 
давала им возможность поговорить и на светские 
темы, в том числе вести деловые переговоры. Как 
известно, религиозный закон воспрещал обсуждать 
в синагоге все дела, не касающиеся молитв. Но 
именно из-за частоты посещений синагоги в опи
сываемый период правило это на практике не со
блюдалось. На деле сами руководители общины 
пользовались тем, что туда собирались все при
хожане, для своих собственных целей, а рядовые 
члены подражали их примеру. Непохоже, чтобы им 
что-то могло помешать обсуждать в синагоге свои 
дела в те промежутки, когда абсолютного молчания 
не требовалось.

Но если встречи в синагоге и использовались 
в социальных целях, то главным образом не для 
обсуждения сделок, а для сплетен. Даже в уста
новлениях Галахи для различных молитв и об
рядов строгость соблюдения молчания была раз
ной. Полное молчание надо было хранить только в 
течение главных частей службы. Запрещалось ли 
разговаривать в остальное время, было не вполне 
ясно. Строгие моралисты пытались запретить лю
бые светские разговоры в пределах синагоги. Но 
против таких строгостей восставала сама частота 
встреч прихожан. Такое требование могло удовлет
воряться только там, где синагогу посещала группа 
избранных, спонтанно выделившихся в отдельный 
приход.

Помимо главной своей роли в общинной жизни, 
синагога служила и для выражения социального рас
слоения общины. Уже сам порядок рассаживания 
прихожан был значимым: места рядом с Ковчегом,
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чтецом, раввинами или возвышением, с которого 
читалась Тора, считались почетными. Первый ряд 
у восточной стены (мизрах) считался особо важ
ным66. Места прихожанами покупались и порой 
передавались от отца к сыну.

Синагога давала преуспевающим возможность 
разными способами демонстрировать свое богат
ство. Состоятельные семьи жертвовали свитки 
Торы, занавеси для Ковчега и ритуальные пред
меты. Типичным для той эпохи было не включать 
эти дары в общую собственность синагоги, а писать 
на дарах имя жертвователей, которым предоста
влялась честь пользоваться ими во время соответ
ственных ритуалов. Случались и споры о том, чьим 
даром когда пользоваться.

Другим показателем места в социальной иерар
хии служила алия , когда прихожанин поднимался 
на возвышение, чтобы прочесть отрывок из Закона. 
И здесь существовали свои градации в зависимости 
от важности дня и других соображений. Алия по
купалась либо для самого себя, либо для передачи 
этой чести другому. Алия также служила поводом 
для объявлений о взносах на благотворительные 
цели, и таким образом для показа своих финан
совых возможностей. Все же получение почетно
го права алии не полностью зависело от денег. 
По уставу общин и надобщинных организаций, это 
право резервировалось также за такими фигурами, 
как местный раввин, раввин области, ученые и ру
ководители общины. Детальность, с которой устав 
не только общин, но и надобщинных организаций 
излагал эти правила, свидетельствует о чувстви
тельности многих к месту в социальной иерархии. 
Ритуал синагоги давал превосходную возможность 
продемонстрировать его публично.

По праздникам вся паства собиралась в синаго
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ге, пользуясь случаем показать свое богатство, на 
этот раз при помощи одежды и украшений. По
читание субботы и праздников требовало красивой 
одежды; это служило предлогом для афиширования 
социального статуса. Даже если в намерение при
хожанина входило только соблюдение предписания 
славить субботу или праздник, тем не менее, всякий 
одевался в то лучшее, что было ему по средствам, 
и это служило признаком социального расслоения.

Перечисленные явления суть вторичные соци
альные функции, отнесенные к религиозному уч
реждению, вовсе не всегда соответствующие его це
лям, а порой им явно противоречащие. Ясно, что к 
основной социальной функции синагоги эти сопут
ствующие явления не имели отношения. Синагога 
способствовала сохранению общества именно тем, 
что она не допускала никаких социальных мотивов: 
ведь прихожане, собравшиеся на молитву, слива
ются в единое целое именно постольку, поскольку 
каждому удается забыть себя и, в соответствии со 
своей верой, объединиться со своим Богом.

Мы уже отмечали, что чем больше эмоциональное 
наполнение религиозной церемонии, тем сильней 
зависимость индивида, ее отправляющего, от дру
гих членов прихода. Кульминацией массовых обря
дов в иудаизме являются праздники Рош-ха-Шана 
и Иом-Киппур, когда человек более всего отвра
щает свои мысли от эгоистических помыслов и со
циальных амбиций и как бы полностью сливается с 
другими прихожанами. Это переживание слияния 
воедино, хоть и временного, не проходит бесслед
но. Внутренняя сплоченность еврейской общины 
несомненно питалась глубоко пережитым опытом 
этого постоянно повторяющегося ритуала.

Мы видим здесь подтверждение мысли Дюркгей- 
ма67 о единстве религии и общества; это не значит,
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что религия теряет свою сущность и становится 
простой функцией общества. Только там, где ре
лигия живет независимо, своими собственными ре
сурсами — ощущением человека перед лицом Бога, 
— она бессознательно и неожиданно превращается 
в первостепенный фактор сохранения общества.

XVIII. Образовательные учреждения

Тот факт, что еврейское общество являлось тра
диционным, то есть строилось на основе знания 
о прошлом и сохранения верности его ценностям, 
вовсе не исключал его внимания к будущему. Как 
результат такой преувеличенной привязанности к 
минувшему скорее преуменьшается важность на
стоящего. А по отношению к будущему, напротив, 
существует надежда, что ценности прошлого будут 
восстановлены. Как в любом другом идеалистиче
ском обществе, вынужденном идти на компромис
сы с реальностью, вновь и вновь утверждалась 
надежда, что идеал будет полностью претворен в 
жизнь грядущими поколениями. Но новое поко
ление пока что, подрастая, избавлено от жизнен
ной борьбы и не должно унижаться до компромис
сов, которые активным членам общества диктует 
реальность. Поэтому образовательные институты, 
обращаясь к подрастающему поколению, предста
вляли ценности общества в их чистейшем виде. В 
традиционном еврейском обществе, главной забо
той которого являлось увековечение его религиоз
ного наследия, институты образования охраняли и 
передавали молодежи традиционные ценности.

Воспитание молодого поколения, то есть введе
ние молодежи в структуру социальной жизни — 
’’социализация”, как это называется в социологии,
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— не было делом исключительно специально создан
ных для этого институтов. Эту функцию выполня
ли различные общественные учреждения, каждое в 
своей сфере. Первоначально созданные для обслу
живания нужд уже существующего общества, они 
выполняли и побочную задачу — удовлетворение 
потребностей растущего поколения.

Главнейшим из этих вспомогательных образо
вательных институтов была, конечно, семья. Но 
роль семьи в воспитании не вытекала прямо из ее 
биологической задачи. Ее воспитательное влияние 
зависело от того, насколько широка ее социальная 
база, от ее внутренней структуры и от ее куль
турного багажа. Во всех этих аспектах еврейская 
семья была воспитательным фактором первостепен
ной важности. В семье ребенок впитывал атмосфе
ру традиции, пронизывавшую все общество. Струк
тура семьи была подобна структуре общества. Во 
главе стоял отец, представляя традиционные цен
ности, которые освящали его верховенство. Мать 
по статусу приближалась к нему, но во власти ему 
уступала. Дети и другие члены семьи занимали 
в ее иерархии места в зависимости от возраста и 
своих качеств. Ребенок, растущий в такой семье, 
приучался понимать разницу между высшими и 
низшими и соблюдать иерархическую дисциплину.

Семья была местом отправления некоторых рели
гиозных обрядов, начиная с общей трапезы в канун 
субботы, а также благословения перед едой и после 
еды по будням, и кончая Пасхальным седером68. 
Семья поэтому была оплотом религиозных цен
ностей. Эмоциональные узы, связывающие ребен
ка с семьей, были окрашены опытом религиозного 
переживания этих обрядов. От такого сплава выиг
рывали и семья, и религия. Семья, выполняя свои 
социальные функции, одновременно действовала
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и как институт воспитания. Поскольку обществе
нная жизнь взрослых осуществлялась прежде всего 
в семье, в ней принимали участие и дети, сопровож
дая взрослых в гости либо принимая гостей дома.

Основа широкой семейной сплоченности, по-ви
димому, закладывалась именно этими ранними впе
чатлениями детства, когда ребенок был свидете
лем тесных отношений между членами ’’большой” 
семьи. Семья учила и воспитывала всеми сторона
ми своей жизни помимо тех часов, когда взрослые 
действительно занимались с детьми. Нравственные 
правила, хорошие манеры, начатки религии и тра
диции, молитвы и благословения — все это полу
чали дети от взрослых членов семьи в результате 
либо сознательных усилий, либо случайных, но по
стоянно повторяющихся ситуаций.

Второе по важности место среди вспомогательных 
образовательных институтов занимала синагога. С 
раннего детства дети посещали синагогу в сопро
вождении родителей или, как мы увидим ниже, 
под присмотром своего учителя. Богослужение про
водилось взрослыми, дети до тринадцати лет не 
играли активной роли в исполнении обрядов. Од
нако они пели и отвечали на вопросы вместе с 
остальными прихожанами. Они выучивали обычаи 
богослужения, текст молитв и мелодии песнопений. 
Ребенок приобретал ощущение принадлежности к 
религиозной общине, когда он вместе со всеми ис
пытывал непосредственное слияние с Богом, когда 
он участвовал в обрядах. Подобным же образом он 
вводился и в круг традиций, господствовавших в 
этой сфере. Внимая проповедям и обсуждению ре
лигиозных проблем в синагоге, он вбирал начатки 
того, что считалось формальной образованностью 
и чему учили в учебных заведениях.

Все институты кехиллы в широком смысле можно
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рассматривать как орудия воспитания подраста
ющего поколения. В условиях тогдашней скучен
ности, когда сферы действия разных общинных 
организаций не были четко разграничены, дети по
неволе становились свидетелями всего, что случа
лось в общине. Жизнь общины проходила на виду у 
всех, старых и молодых, как на сцене, и дети со сво
ей позиции наблюдателей могли увидеть столько, 
сколько они в состоянии были осмыслить.

Так же обстояло дело с подготовкой к практи
ческой деятельности в экономической сфере. Здесь 
вообще не существовало формального образования: 
самое большее, детей в хедере69 учили еврейским 
буквам, чтобы читать на идише и иврите, и основ
ным действиям арифметики. В этом заключалась 
вся их формальная подготовка к практической жиз
ни. Дети богатых имели возможность помимо этих 
основ изучать местный язык, а также язык госу
дарственной сферы, зачастую латынь, — для этого 
нанимались частные учителя. Знание языка облег
чало контакты с властями, человек образованный 
мог стать штадланом (ходатаем по делам еврейской 
общины) или сам использовал преимущество своего 
знакомства с государственными чиновниками.

Знания, нужные для занятий коммерцией, приоб
ретались опытом и практикой. Первые годы после 
свадьбы, когда молодые жили с родителями, давали 
возможность приобрести такой опыт и научиться 
коммерческим методам, популярным в то время у 
евреев и неевреев.

То же касалось и ремесел. Подмастерье помо
гал хозяину и учился у него, наблюдая и перени
мая его навыки. Подготовка к таким профессиям, 
как раввин, проповедник, учитель и надзиратель, 
была импровизированной — в то время никакая 
должность не требовала формального образования.
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Обратимся же к тем двум учебным заведениям, 
которые в обществе выполняли функцию формаль
ного обучения, — а именно, к хедеру и иешиве, — и 
рассмотрим их методы и содержание образования, 
которое они давали. Они только вводили учеников в 
круг постоянных ценностей общества. Их главной 
функцией была передача еврейской традиции на 
разных образовательных уровнях. Хедер дополнял 
знание традиции, уже впитанной ребенком по пря
мым каналам социального общения — в семье, в 
синагоге, на улице и т.п., — основами информа
ции, содержащейся в национальной религиозной 
литературе.

В соответствии со своей главной общественной 
функцией хедер был повсеместно распространен в 
традиционном еврейском обществе. Даже оторвав
шийся от других еврей, одинокий житель отдален
ной деревни, непременно стремился нанять своим 
детям учителя или послать их к учителю в бли
жайший город для обучения начаткам иудаизма. 
Бедность, как правило, никому не мешала дать 
детям хотя бы элементарное еврейское образова
ние. Религиозный закон обязывал отца дать детям 
образование и понести все необходимые издержки. 
Самые богатые иногда нанимали для своих детей 
частного учителя, живущего в семье: он служил и 
преподавателем, и гувернером детям, с которыми 
проводил весь день.

В основном, однако, образование продолжали в 
учебных заведениях, действующих под надзором 
общины. Хотя отец и должен был оплатить стои
мость обучения, образование рассматривалось как 
обязанность не только индивидуальная. Содержа
ние учителя еврейский религиозный закон вменял 
жителям города в обязанность, даже если некото
рых приходилось к этому принуждать. Но в тот
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период до этого обычно не доходило. По большей 
части учителей, предлагавших свои услуги родите
лям, было много, и всегда можно было договориться 
об условиях, которые всех устраивали.

Кехилла, таким образом, не несла расходов на 
обучение детей и обычно даже не занималась орга
низацией учебных заведений. Ее роль сводилась 
к приглашению учителя и оплате за обучение 
тех детей, за которых не могли платить родите
ли. В малых общинах всем этим занимались сами 
руководители.

Но в общинах, достигших стадии дифференци
ации в распределении функций, на эту роль назна
чалось специальное должностное лицо, называемое 
инспектор Талмуд-торы70. В иных общинах органи
зовывались целые ассоциации Талмуд-торы, и на
значаемые ими чиновники отвечали за руководство 
учителями и за мобилизацию средств на бесплатное 
обучение бедных детей. А средства на это требова
лись немалые. Некоторые доходы шли специально 
на нужды фонда Талмуд-торы — так, часть теку
щих пожертвований на синагогу откладывалась для 
этой цели. Попечители Талмуд-торы также могли 
сами собирать пожертвования в приличествующих 
случаях. В ряде мест члены общины облагались 
специальным налогом для покрытия расходов на 
обучение бедных детей. Для них нанимались спе
циальные учителя, а иногда оборудовалось и особое 
помещение. Частные учителя, обучавшие детей бо
гатых, иногда по просьбе общины занимались с 
детьми бедняков бесплатно или за частичную оп
лату. Но ситуация, когда всех детей кехиллы учил 
один нанятый ею учитель, возможна была только 
в малых общинах — там, где родители не могли 
позволить себе частных преподавателей.

Итак, образование носило общественный харак
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тер не в аспекте его организации или финансиро
вания, а в сфере надзора и контроля за ним. Надзор 
не включал отбора квалифицированных учителей 
путем экзаменов или проверок. Поскольку фор
мальных лицензий на преподавание не существо
вало, ничто не мешало любому местному жителю 
наняться в учителя по частному соглашению с ро
дителями. От кандидата в учителя иногда требо
валось доказательство его пригодности, например, 
когда принималось за правило, что преподавать 
может только человек, удостоенный местным рав
вином звания ”хавер”. Даже это звание, однако, 
ничего не доказывало сверх того, что его носитель 
чему-то обучился, проведя столько-то лет в ие- 
шиве. Такой контроль там, где он был, оценивал 
лишь знания учителя, преподавательские же его 
способности можно было оценить лишь в деле.

Успех учителя измерялся достижениями его уче
ников. По обычаю, учеников периодически экза
меновали представители общины: раввин или кто- 
либо, действовавший от его имени, или доверенное 
лицо ассоциации Талмуд-торы, или другие лица, 
специально для этого назначенные. Надзор обра
щал внимание на условия, необходимые для успеха 
работы учителя: чтобы он не брал больше учеников, 
чем можно удовлетворительно обучить, не сокра
щал количество учебных часов и не занимал детей 
посторонними делами.

Общественный контроль также следил за объ
емом учительского жалованья, способом и регу
лярностью выплаты и старался обеспечить чест
ность конкуренции там, где на одну учительскую 
должность имелось много претендентов. Сущест
вовал специальный надзор за тем, не заставляют 
ли родители своих детей работать на себя или на 
других в том возрасте, когда они должны учиться.
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Минимальный возраст, когда детям можно было 
начинать работу, хоть и варьировался в разных 
местах, но обычно колебался между тринадцатью и 
пятнадцатью годами.

Итак, по существу, обучение в хедере доверено 
было учителям, не отличающимся ни уровнем зна
ний, ни формальной подготовкой к преподаванию. 
Хотя общество придавало функции учителя особое 
значение, престиж тех, кто выполнял эту роль, — 
меламедов, — был не слишком высок. Их низкое 
жалованье, зависимость от отдельных лиц и почти 
полная порабощенность своей работой превращали 
их в тружеников, прикованных к рабочему месту 
без всякой надежды на продвижение по службе.

Учить ребенка было религиозным долгом, и об
щинные органы прибегали к всевозможным сред
ствам убеждения и давления, чтобы заставить 
его выполнять. Таким образом, система традици
онного образования охватывала почти без исклю
чения всех членов общества. Материал, усвоенный 
на ранней стадии обучения в хедере, образовывал 
глубинный пласт национально-религиозного созна
ния, разделяемый всем обществом. Материал этот 
включал Пятикнижие в переводе на местный раз
говорный язык, а на более высокой стадии — и 
комментарий к нему Раши71. Особое положение 
евреев как избранного народа, изначально задан
ное различие между ними и другими нациями, 
понимание судьбы еврейского народа в диаспоре, 
вера в грядущее избавление — все это проникало 
в сознание ребенка в популярном переложении ком
ментария Раши, написанного с целью поучения в 
средние века — в период исключительной религи
озной напряженности. Таким образом, дети воспри
нимали основы религии путем изучения источников 
— особенно Пятикнижия с комментариями Раши.
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Типичными недостатками этого образования 
была его бессистемность и стремление охватить 
все. Даже в изучении Пятикнижия не пытались 
следовать за течением библейского повествования. 
Если ученики не успевали закончить изучение не
дельной главы Торы72 к концу недели, то просто 
бросали на середине и начинали новую.

Издревле традицией было освящено подчинение 
школы синагоге. Оно основывалось на постоянной 
необходимости подготавливать учеников к пони
манию молитв и субботнего чтения Торы. Сина
гогальные нужды перевешивали логику школьной 
программы.

По любым рациональным меркам этот метод об
учения следовало бы признать негодным. Несмотря 
на общественное внимание, постоянно уделяемое 
школе, некоторые так и выучивались только чи
тать, писать, иногда лишь расписываться. Но даже 
у тех, кому хедер шел на пользу, образовательный 
багаж был весьма неполным. Однако, с точки зре
ния социальной функции, обучение своей цели до
стигало. Еврейский ребенок после нескольких лет 
хождения в хедер успешно овладевал начатками 
традиции. Уровень его знаний и привязанность к 
своей религии позволяли ему участвовать в общих 
молитвах и действовать в духе основных религиоз
ных предписаний.

Критики хедера объясняли его неудачи частично 
тем, что учителя не приспосабливали программу к 
возрасту и способностям учеников. Такие суждения 
предполагают, что целью хедера должно было быть 
доскональное знание Библии и знакомство с Миш- 
ной. Но на самом деле эти цели рассматривались 
как подготовка к высшему назначению образова
ния — превращению ученика в ученого ( талмид 
хахам), который превосходно разбирается в Тал

205



муде и в конце концов осваивает его содержание и 
знакомится с работой его составителей.

Эта цель достигалась только в результате обуче
ния в иешиве, высшем учебном заведении традици
онного общества. Понятно, что к этому приходили 
лишь немногие — те, кому шло впрок многолетнее 
ученье. Хотя хедер и был массовым учебным за
ведением, он вынужден был служить целям мень
шинства. Еще до того, как ученики как следует 
знакомились с Библией или хотя бы с Пятикни
жием, они начинали учить Талмуд. В этой обла
сти работа преподавателя подвергалась особенно 
пристальному контролю, и сметливые учителя, чей 
заработок зависел от хорошего мнения родителей, 
выдумывали всякие ухищрения, позволяющие де
монстрировать внушительные успехи, — которые 
на деле были иллюзорными и даже вредили делу, 
по мнению некоторых проницательных критиков.

Но все дело в том, что хедер просто руковод
ствовался той же системой ценностей, что и все 
еврейское общество в целом. Глубокое знание Тал
муда и постоянная обращенность к нему в мыслях, 
хотя и достигались лишь меньшинством, составля
ли высшую ценность в глазах всего общества. А 
образовательные задачи, относившиеся ко всему 
народу, а именно, знание основ иудаизма и соблю
дение его предписаний, считались лишь побочны
ми, сопутствующими главной цели — воспитанию 
ученых.

Учебным заведением, где эта цель осуществля
лась, была иешива. Существование иешивы зави
село прежде всего от наличия раввина — ученого, 
способного преподавать Талмуд и комментарии к 
нему. Надо было не только владеть материалом, 
но и уметь давать свои собственные оригиналь
ные толкования источников. Очевидно, что и объем
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знаний раввина, и оригинальность его суждений 
могли оцениваться по-разному — здесь не было 
универсальных норм. Более того, требуемый уро
вень менялся в зависимости от времени и места. 
Глава иешивы не нуждался в формальной лицен
зии на должность, в отличие, допустим, от раввина; 
он также не подлежал контролю общины, как ме- 
ламед. Кто достоин этого положения — решало 
только общественное мнение: в этом случае мнение 
студентов и других ученых.

В отличие от хедера, который был местным учеб
ным заведением и не обслуживал иногородних де
тей, иешива давала образование студентам, собрав
шимся из разных городов и сел, а иногда и из 
других стран. Разница была прежде всего в возра
сте учеников: меламед обучал детей до двенадцати 
или тринадцати лет, после чего мальчики могли 
поступать в иешиву.

Подростки, достигшие возраста иешивы, не толь
ко могли жить вне дома, но даже предвкушали 
уход из дома и юношеские годы, проведенные в 
компании сверстников со своим воспитателем, на
ставником, главой иешивы, которого они окружали 
благочестивым уважением. Ими двигало не только 
желание учиться дальше, подняться на следующую 
ступень. Даже мальчики из больших общин, где 
не было недостатка в хороших учителях, мечтали 
об ученье в другом городе. Отрываясь от дома и 
поступая в учебное заведение, подростки погру
жались в атмосферу, посвященную исключительно 
увековечению традиционных ценностей.

Присутствие иногородних студентов сообщало 
иешиве особый характер. Хотя местные ученики 
могли численно превосходить приезжих, все равно 
они оставались на периферии иешивы. Тут наблю
далось явление, противоположное общему правилу:
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во всех других общинных организациях местные 
жители всегда составляли ядро, доминирующую 
группу, впитывающую в себя чужаков. Вышеупо
мянутый эффект был результатом абсолютной за
висимости студентов от их раввина, которая воз
растала по мере их изоляции от других институ
тов. Ядро иешивы составляли студенты, чье право 
учиться там и даже физическое существование за
висели от усмотрения раввина. Постепенно такое 
ядро притягивало местных юношей подходящего 
возраста, молодых ученых, живущих в семье жены, 
а также рядовых членов общины, приходящих по
слушать лекции. Но центром иешивы была группа 
иногородних студентов, ибо только они отвечали 
требованиям полной посвященности занятиям и аб
солютной верности раввину, олицетворявшему те 
самые ценности, в стремлении к которым они здесь 
собрались.

Во многом само существование иешивы зависело 
от того, насколько она способна обслужить ино
городних. На их нужды неизменно откликались и 
местные жители, воспитанные в духе преклоне
ния перед изучением Торы. Органы общины и над- 
общинной организации брали на себя финансовое 
обеспечение иешив. Бремя содержания студентов 
разделялось членами общины. Когда назначался 
новый раввин, он обычно указывал число студен
тов, которых кехилла могла поддерживать мате
риально. Прямо отвечали за содержание студентов 
ответственные за это лица, назначаемые общиной. 
Средства для иешивы, как и для хедера, привлека
лись на полублаготворительной основе.

В ряде мест сбор взносов на эти расходы проходил 
спонтанно, в других — общинные органы устраива
ли специальные сборы пожертвований. Попечители 
фонда, предназначенного для студентов иешивы,
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имели также право обращаться к членам общины с 
просьбой поселить и содержать студента у себя.

Задачей надобщинной организации, в первую 
очередь, было убедить общины не увиливать от 
своих обязанностей по поддержке иешив. Кроме 
этого, они оказывали помощь или по крайней мере 
помогали сдвинуть дело с места там, где к иешиве 
относились с пониманием и без местного эгоизма. 
Расходы на содержание студентов распределялись 
центральным органом по общинам в зависимости от 
их экономического потенциала. Деревни, не спо
собные содержать собственную иешиву, должны 
были участвовать в финансировании иешивы, бли
жайшей к ним. Малые общины назначали дни сбора 
средств для передачи иешивам. Деревни также не
посредственно помогали студентам, размещая их по 
домам во время каникул, — а каникулы составля
ли немалую часть года. Надобщинные организации 
старались делить бремя справедливо, удовлетво
ряя нужды студентов, оказавшихся оторванными 
от своих семей.

Надо заметить, что иешива в тот период рас
тила ученых высочайшей интеллектуальной выуч
ки. Эрудиция студентов иешивы достигала такой 
тонкости и остроты, что не имевшему за плечами 
нескольких лет интенсивного ученья невозможно 
было ни следить за их учеными спорами, ни даже 
слушать лекции на их уровне.

Такое положение дел было результатом разделе
ния изучения Галахи на теоретическое и практи
ческое, введенного где-то после завершения сво
да Шулхан Арух. Практическое изучение Галахи 
обычно покоилось на авторитете поским73 преды
дущих эпох. Изучение же самих источников слу
жило лишь предлогом для толкований и вообще для 
ознакомления с талмудическими способами доказа
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тельства. Это вело к тенденции заводить споры на 
такой уровень абстракции, где полностью терялось 
ощущение реальности. В крайнем своем развитии, 
начиная где-то с шестнадцатого века, эта тенден
ция дала знаменитые хиллуким — диалектические 
разборы талмудических проблем. Ученые, делав
шие эти разборы, ставили себе целью примирение 
противоречий в Талмуде и комментариях к нему 
на основе логических гипотез; правда, они сами 
признавали отвлеченный характер вопросов и со
мнительную ценность ответов. Такое употребле
ние учености для целей, не имеющих отношения 
ни к познанию истины, ни к руководству прак
тическим поведением, могло оправдываться толь
ко своей педагогической ценностью. Учителя ут
верждали, что хиллуким заостряют ум и поэтому 
наилучшим образом готовят студентов к будущим 
ученым занятиям.

На деле студенты занимались подобной изощ
ренной казуистикой только часть школьного года. 
Оба семестра — летний, с первого дня ияра и до 
пятнадцатого ава, и зимний, с первого дня мар- 
хешвана и до пятнадцатого швата, — делились на 
две части74. Казуистике уделялась только первая 
половина каждого семестра — летом до праздника 
Шавуот и зимой до Ханукки (т.е. соответственно 
шесть и девять недель); кульминацией этих пе
риодов был хиллук75, проводимый раввином или 
кем-либо, на которого он возлагал эту честь. Вторая 
половина каждого семестра посвящалась изучению 
ранних и последующих авторитетов. Тут студенче
ские упражнения в абстрактной казуистике стесня
ла необходимость прийти к практическому выводу, 
основанному на первоисточниках. Но метод точ
ного анализа текста ранних законодателей тоже 
был достаточно сложен, так что такой курс был
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доступен лишь тем, кто уже проучился в иешиве 
несколько лет.

Как бы то ни было, если ты хотел стать при
знанным ученым, для этого необходимы были до
лгие, непрерывные занятия. Учитель хедера не в 
состоянии был подготовить школьников к учению 
такого рода. Даже в иешиве студенты подразде
лялись на две категории: старшие, способные из
учать Талмуд самостоятельно, и младшие, которые 
нуждались в руководителе. В возмещение финансо
вой поддержки, которую они получали от иешивы, 
старшие руководили обучением младших, напри
мер, подготавливали их к прослушиванию лекции 
раввина. Предварительное изучение самой темы, 
включая обычно также обзор собственных толкова
ний данного раввина, велось в маленьких группах 
из ”учителя” и двух-трех студентов. Такие группы 
занимались большую часть дня в отдельных комна
тах и ходили в бет-мидраш только слушать лекции 
раввина.

Но даже старшие, прозанимавшиеся в иешиве 
несколько лет, еще не поднимались до уровня уче
ного. Когда студент достигал брачного возраста, 
восемнадцати лет, и покидал иешиву, ему еще не 
присуждалась даже первая ученая степень — ха- 
вер. Для этого надо было продолжать учиться по 
крайней мере еще два года после женитьбы. Такие 
занятия велись либо самостоятельно, либо на базе 
местной иешивы. По истечении этого срока студент 
получал первое звание, не обязательно у того же 
раввина, у которого учился вначале, зачастую и 
у местного раввина, в чьей иешиве он занимался 
после женитьбы. Но звание морену, которое давало 
право принимать решения по религиозным вопро
сам, давалось только по истечении второго срока
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учебы, уже более длительного — по меньшей мере 
шести лет после женитьбы.

Точное количество лет учения, необходимое для 
получения званий хавера и морену, наряду с дру
гими условиями оговаривалось в правилах общи
ны и надобщинной организации. Такой общинный 
контроль за присвоением ученых степеней был не 
случаен. При присуждении званий затрагивались 
личные интересы, поскольку получающий звание 
приобретал вместе с ним и ряд особых привиле
гий в общине, таких, как освобождение от нало
гов и право быть избранным на высшие общинные 
должности. Этим объясняется тот факт, что хотя 
звания присуждались на основе учения в иешиве, 
присуждали их не учебные заведения, а раввины, 
занимающие официальную должность в общине, 
часто под прямым наблюдением руководителей ке- 
хиллы или надобщинной организации.

Иешива в результате своей эволюции с шест
надцатого века по восемнадцатый отличалась не 
только методами преподавания. Другой ее чертой, 
типичной для того периода, было полное согласие 
между раввином и главой иешивы во всем, что 
касалось целей обучения. Иешива существовала 
тогда, как и в другие периоды своей истории, в 
силу высокой ценности, которую в глазах народа 
имело общественное изучение Торы. Долгом уче- 
ного-еврея было обучать Торе других и умножать 
число своих учеников. Поскольку для знания Торы 
недостаточно было овладеть методами запомина
ния, раввин не являлся простым фактографом. В 
глазах студентов он был живым воплощением тех 
традиционных ценностей, которые он сообщал им 
посредством интеллектуального взаимодействия в 
течение учебного процесса.

Более того, поскольку ядро иешивы составля
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ли студенты, безраздельно преданные возглавляв
шему ее раввину, создавалась атмосфера, стиму
лирующая тесные личные контакты между ними. 
Это обстоятельство облегчало образование учебных 
условий, способствующих необычайной интенсив
ности занятий. Однако сомнительно, чтобы этим 
преимуществом в тот период кто-нибудь восполь
зовался. Вероятность этого еще понижалась тем, 
что руководство иешивой сочеталось с председа
тельством в местном раввинском суде. Заведование 
иешивой было лишь одной из многих забот раввина. 
Правда, иешива служила как бы противовесом его 
деятельности и борьбы в обществе. В иешиве он 
жил в мире, в котором царил безраздельно. Здесь 
он старался достичь такого престижа, который от
сюда распространился бы на другие сферы его де
ятельности. Значительность раввина как ученого 
выражалась в количестве учеников и глубине их 
привязанности к нему.

Сложные отношения между общиной и ее рав
вином, в которых хватало и напряженности, и 
противоречий, обычно уравновешивались тем оре
олом святости, который придавало раввину препо
давание в иешиве. Почет, оказываемый ему как 
главе иешивы, как сеятелю знаний среди народа, 
— что в глазах людей заслуживало наивысшего 
признания, — укреплял и его власть как хранителя 
духовных ценностей всей общины. Однако остается 
фактом, что образовательные функции исполня
лись тем, чье основное поле деятельности лежало 
вне их. Ограничение учебного года до семи месяцев 
принималось не столько для того, чтобы было лег
че студентам, сколько потому, что раввин не мог 
посвящать иешиве больше времени, и потому, что 
община не могла содержать учащихся дольше. Длин
ные каникулы и переход студентов из одной ие-
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шивы в другую нарушали существующие контакты 
между раввином и его учениками и препятствовали 
их духовной связи в эти периоды.

Поразительный симптом пренебрежения воспи
тательными соображениями в иешивах обнаружи
вается где-то с конца семнадцатого века, когда об
щинные органы и моралисты считали необходимым 
просить глав иешив не превращать свои заведения 
в источник добавочных доходов, взимая гонорары с 
потенциальных студентов, стремящихся поступить 
в иешиву.

Несмотря на решающее влияние иногородних 
студентов, определявших облик иешивы, это учеб
ное заведение было частью жизни общины, его 
содержащей. Сомнительно, чтобы иешива в тот 
период отличалась особым благочестием. В отли
чие от периодов ослабления объединяющей силы 
общины, когда иешивы становились знаменосцами 
традиции, в рассматриваемый нами период ценно
сти общества сохраняла и укрепляла кехилла, а 
иешива была не более чем одним из ее многочислен
ных институтов.

XIX. Стратификация и социальная мобильность

Никакой анализ общества не будет полон без 
определения иерархии его функций. Важно также 
отмечать сдвиги и изменения в иерархических от
ношениях между индивидами. Эти сдвиги суть при
знаки социальной мобильности, они показывают ее 
направление и размеры.

Традиционному еврейскому обществу также при
суще было и расслоение, и колебания в иерархии 
ценностей. Правда, это общество было лишь од
ной из частей более широкого окружения, поэтому
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размах расслоения был пригашен. Расслоение про
фессиональное было ограничено спектром дозво
ленных занятий. Ремесленники представляли со
бой однородную группу разнообразных профессий, 
расположенных одинаково низко в общественной 
иерархии. Даже эта группа никогда не станови
лась исключительной, замкнутой, где профессии 
передавались по наследству. Никакие предрассуд
ки не мешали научиться новому ремеслу. Мы не 
найдем идеологии, которая утверждала бы изолиро
ванность ремесленников как группы. Ручной труд 
был лишь вынужденной необходимостью, и перед 
теми, кто способен был от нее избавиться, не стояли 
никакие социальные преграды.

Отвердевание классовых перегородок на полити
ческой основе также исключалось в силу зависи
мости евреев от нееврейских властей: ведь евреи 
выполняли те политические задачи, которые перед 
ними ставились. Зависимость же еврея от властей 
прямо отражалась на его статусе. Если он получал 
право жительства в таком месте, где оно не приоб
реталось принадлежностью к еврейской общине, а 
еще важнее — если он служил правящим кругам в 
какой-либо экономической или административной 
роли, его статус поднимался, в том числе и внутри 
еврейского общества.

В ряде мест евреям давалась целая иерархия при
вилегий: у некоторых право жительства было на
следственным, другим оно давалось до конца жизни 
или на ограниченный срок. Третьих просто тер
пели, кое-кто зависел от права жительства дру
гих евреев. Последние числились на иждивении у 
евреев, пользующихся протекцией, но порой этот 
статус бывал обыкновенным камуфляжем — фак
тически эти люди имели свое дело. В любом случае, 
отсутствие личного права жительства вредило их
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положению даже внутри еврейского общества.
Еврей мог приобрести большое влияние и даже 

настоящую власть в нееврейском обществе. Но из- 
за того, что еврейское и нееврейское общество в 
социальной и культурной сфере друг друга взаимно 
исключали, ему не удавалось претворить свое вли
яние и власть в сколько-нибудь заметное положе
ние в нееврейском обществе. Социальное выраже
ние эта власть находила только внутри еврейского 
общества. Использование такого источника вли
яния для укрепления внутренних позиций не счита
лось чем-то предосудительным. Близость к властям 
могла истолковываться как неформальное предста
вительство еврейских интересов, взаимовыгодное 
и обществу, и индивиду. Если индивид выполнял 
эту функцию как полагалось, его вознаграждали 
законные почет и уважение в еврейском обществе. 
Личное влияние на власть имущих не одобрялось 
только тогда, когда им пользовались во зло: напри
мер, когда его использовали, чтобы захватить ру
ководство общиной. В таком случае политическая 
власть теряла общественную поддержку, и даже 
если обществу не удавалось изгнать ’’влиятельного 
человека” или ’’доносчика”, его окружал не почет, 
а презрение.

Там, где еврейское население подразделялось на 
группы, наделенные разными правами, практиче
ски можно говорить о классовом расслоении в со
словном смысле. Различия между людьми действо
вали не только на практике, они провозглашались 
и признавались властями и имели законную силу. С 
этой точки зрения классовые различия в еврейском 
обществе имели такую же основу, как и в случае 
с другими классами в сословном государстве. Но 
это сравнение все же неточно: особые привилегии, 
которых отдельные евреи добивались для себя у
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властей, не были правами, данными раз и навсегда, 
как права местной знати. Даже самые высокие до
лжности, занимаемые евреями, были ’’покупными”, 
т.е. такими, которые мог купить у властей любой, 
способный платить. Поэтому они не обеспечивали 
ни внешних знаков почета, ни морального права 
на них, и не передавались по наследству. В от
личие от высокого положения в общине, которое 
давали руководящие должности и ученые звания, 
причем преимущества частично переходили и к де
тям, политический престиж распространялся толь
ко на самого индивида. Эти высокие должности 
были на деле просто удобными плацдармами для де
ятельности, давая их обладателям большую свободу 
действий в различных направлениях. Они никогда 
не ценились по-настоящему.

Мы приходим к подобному же заключению в от
ношении внутреннего управления еврейской об
щиной и тех, кто осуществлял в нем руководство. 
Занимавшие официальные должности, как мы уже 
наблюдали выше при анализе общинных институ
тов, пользовались материальными преимущества
ми и почетом, обозначавшими важность их роли. 
Так, участие в общинном управлении было глав
ным критерием расслоения и основой социальной 
иерархии. Ясно также, что не каждый мог рассчи
тывать подняться по этой иерархической лестнице. 
Исключение бедняков было закреплено в правилах, 
ограничивавших круг тех, кто мог избирать, на
логоплательщиками и учеными. Порой общинные 
должности монополизировались узкой группой лю
дей, и новые назначения сводились к простым пере
становкам ее членов.

Все это не означает, однако, что официальные 
лица еврейской общины составляли в строгом смыс
ле слова правящую касту. Хотя система замещения
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этих должностей и затрагивала только крошечное 
меньшинство членов общины, все же она не позво
ляла привилегии управления навсегда закрепиться 
за одними и теми же лицами. Значительная часть 
общины участвовала в политической жизни, го
лосуя или воздействуя на общественное мнение в 
пользу того или иного кандидата. О наследственных 
должностях, закрепленных за меньшинством, ото
бравшим у большинства всякую надежду на высшие 
назначения, никто и не помышлял. Суть была в 
том, что двойной ценз, дающий допуск к выборам 
(либо имущественный, либо образовательный), в 
принципе давал шанс любому.

Индивид не считал себя раз и навсегда отрезан
ным от сфер руководства из-за недостатка денег 
или знаний. Когда-нибудь он мог собрать необхо
димые средства. При тогдашней динамичной эко
номике не требовалось чуда, чтобы человек без гро
ша поднялся наверх. Образовательный ценз могли 
пройти дети из любой семьи, получив образова
ние, если у них были к этому способности; можно 
было также выдать дочерей замуж за выдающихся 
ученых.

Круг лиц, пользовавшихся особыми политиче
скими привилегиями — будь то привилегии, ос
нованные на политическом влиянии вне общины, 
или официальная должность внутри ее, — был от
крыт, что объяснялось, по нашему мнению, тем, что 
приобретение капитала имело классовую основу.

Это подводит нас к третьей сфере — экономи
ческой. И здесь власть имущие и привилегирован
ные не были защищены непреодолимыми классо
выми перегородками в результате того, что евреи не 
могли и не хотели приобретать недвижимость в тех 
местах, где они проживали. Поэтому даже самые 
грандиозные экономические достижения воплоща
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лись в форму денежного капитала. Это, во-пер
вых, затрудняло передачу капитала из поколения 
в поколение. Далее, опасности, которым подвер
гался еврейский капитал, не ограничивались по
литической неустойчивостью, в том числе такими 
вечными угрозами, как драконовские налоги или 
даже прямые экспроприации со стороны властей. 
Уже сам факт, что это был денежный капитал, 
ставил под вопрос его сохранность на протяжении 
поколений. Сплошь и рядом гибли целые состояния 
в результате неудачных деловых операций. И на
оборот, деловая сметка и удача зачастую приносили 
быстрое обогащение.

Но с точки зрения классового расслоения важнее 
другое — то, что даже самый крупный еврейский 
капиталист не мог перевести свои экономические 
успехи в качественно другую форму, как делает 
тот, кто вкладывает свои коммерческие доходы в соб
ственность. Многие неевреи в тот период так и по
ступали, не только помещая средства стабильным и 
безопасным образом, но и давая иное качественное 
выражение своей экономической мощи и приоб
ретая в обществе совершенно иной статус, чем у 
владельцев денежного капитала. Поскольку этот 
путь был закрыт для евреев, то даже колоссальные 
различия в размерах капиталов, существовавшие в 
тот период в еврейском обществе, оставались раз
личиями чисто количественными.

Также почти полностью отсутствовала наслед
ственная дифференциация в религиозно-культовой 
сфере. Это третий вид классовой стратификации, 
принятой в человеческом обществе. Первоначаль
ное различие между кохенами, левитами76 и на
родом Израиля, основанное на разделении фун
кций во время храмовой службы, утратило свою 
реальную базу, а новой подобной основы для такого
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деления не возникло. Мы встречаем в докумен
тах свидетельства о том, что потомки выдающих
ся религиозных авторов — каббалистов, знатоков 
Торы или учителей, знаменитых своим благоче
стием, кому иногда приписывали особую духовную 
или магическую силу, — претендовали на особые 
привилегии. Они могли легко оперировать тем до
водом, что эти харизматические качества якобы 
передаются по наследству; так открывалась воз
можность наследственной стратификации в рели
гиозной сфере.

Однако, по крайней мере до возникновения ха
сидизма, эта новая тенденция не смогла создать 
основы такого статуса, даже на два-три поколе
ния. Отсутствовало главное условие — связь такой 
’’династии” с каким-то определенным религиозным 
или по крайней мере культовым центром. В це
лом условия диаспоры — географическая распылен
ность, политическая нестабильность и отсутствие 
крепкой привязанности к месту жительства — ума
ляли важность наследственности как формирующе
го фактора.

Существующие условия скорее благоприятство
вали типу ученого, религиозный авторитет кото
рого покоился на приобретенных им знаниях — 
багаж, который легко носить с собой всегда и по
всюду. Ученые переняли роль, которую прежде иг
рали священники; это случилось после гибели Вто
рого храма и продолжалось до периода хасидизма 
и Хаскалы. Они могли создать своим сыновьям все 
условия для продолжения отцовской традиции — 
прежде всего дать прекрасное образование и вы
растить их в интеллектуальной атмосфере. Однако 
они не могли завещать им своих знаний и не мог
ли помешать социальному восхождению детей из 
простых семей.
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Теоретически религиозная власть оставалась до
ступной всем членам общины, и даже практиче
ски, несмотря на разнообразные препятствия, не
льзя было не допустить кого-либо к высшим духов
ным должностям потому, что он низкого происхож
дения. Эти религиозные функции в иудаизме не 
исчезли с разрушением Храма: ритуальный забой
щик скота, кантор, синагогальный чтец оставались 
необходимыми ролями, от исполнителей которых 
требовались только знания, в принципе доступные 
всем.

Итак, с какой точки зрения ни смотреть — с про
фессиональной, с политической, экономической, 
религиозной, — традиционное еврейское общест
во выглядит обществом открытым. Разумеется, эта 
открытость не означает, что у всех людей име
лись одинаковые возможности достичь высокого 
положения. Во всех сферах, где было расслоение, 
расстояние между верхушкой и подножием было 
значительным. Богатство и бедность, ученость и 
невежество, высшие должности и отсутствие всяко
го политического влияния, высокое происхождение 
и отсутствие семейных связей сосуществовали ря
дом в самых крайних формах. Можно сказать, что 
высокое положение не было ограничено какими-то 
символами и нормами, и индивид мог — а в сфере 
учености ему даже предписывалось — стремиться 
к вершине. И тем не менее, нам следует подходить 
к измерению степени социальной мобильности об
щества с чрезвычайной осторожностью.

Теоретически на пути человека, поднимающего
ся в социальной иерархии, не стояло ничего, но на 
практике преграды существовали. Они проистека
ли из стремления сосредоточить разные виды вла
сти в одних руках. Обладание богатством и полити
ческое влияние, внешнее или внутреннее, взаимно
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друг друга обусловливали совершенно однознач
но. Политическое положение шло рука об руку с 
богатством. И даже две другие сферы расслоения 
— ученость и семейные связи — зачастую связаны 
были с остальными. Сыновья богачей могли продол
жать занятия, покуда не получали высоких ученых 
степеней. Когда они достигали этого уровня, их 
богатство, семейные связи, а иногда и влияние при 
дворе короля или князя помогали им найти для 
своей учености применение — их назначали общин
ными раввинами. Даже положения главы иешивы 
легче было достичь тем, кто был финансово неза
висим; а еще лучше, если он или его родственники 
могли вдобавок оказывать поддержку несостояте
льным студентам.

Иногда эта тенденция сосредоточения источни
ков власти в одних руках работала в обратном на
правлении: раввинам удавалось создать капитал из 
своих доходов, а ректоров иешив поклонники осы
пали таким количеством даров, что они богатели. 
Между ученостью и богатством также были опос
редованные связи. Если необразованный человек в 
результате женитьбы попадал в семью ученых, на 
него падали отблески того ореола, который окружал 
родных жены. Щедрая финансовая поддержка уче
ных создавала индивиду репутацию ’’лелеющего 
Тору”, и заслуги такого человека почитались не 
меньше, чем самого ученого. Придворные евреи в 
Германии в семнадцатом и восемнадцатом веках 
хорошо умели пользоваться этими опосредованны
ми связями. Они создавали попечительские фонды 
для финансирования учебных заведений и платили 
за содержание студентов. Еще один способ греться 
в лучах славы чужой учености состоял в том, чтобы 
помогать ученым публиковать свои книги. В Гер
мании того времени вряд ли была издана хоть одна
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книга без упоминания на титульном листе имени 
патрона, сделавшего возможным ее издание.

Сосредоточение в одних руках разнообразных ис
точников влияния создает впечатление, что это об
щество во все времена пользовалось для определе
ния места человека в структуре хорошо разработан
ной социальной классификацией. Это место опре
делялось не четкими демаркационными линиями, 
отделявшими класс от класса, а неким общеприня
тым суждением, оценивающим положение каждого 
индивида. Эта оценка в чем-то основывалась на 
очевидных всем фактах. Всем известно было, каким 
влиянием пользуется данный человек у властей; 
это отражалось на его положении в общине, над- 
общинной организации или местной ассоциации. 
Ученость измерялась официальными званиями, и в 
публичных дискуссиях между учеными создавалось 
общественное мнение об их сравнительных досто
инствах. В этом обществе, где по крайней мере в 
высших его кругах все знали всех, была широко 
доступна информация о родословных, о родствен
ных связях. Данные об экономическом влиянии 
получить было не так просто, но о нем можно было 
судить довольно точно на основании косвенных све
дений. Общественная оценка суммы налогов, кото
рую человек должен был платить, обычай публично 
объявлять суммы своих пожертвований на благо
творительность и размеры приданого детям — на 
основании всего этого общество могло определить 
ступень каждого в иерархической структуре.

В тот же самый период и нееврейское общество 
отличалось чрезвычайной классовой чувствитель
ностью. Она выражалась в моральном императиве, 
чтобы каждому воздавался тот почет, которого он 
достоин, т.е. в соответствии с суммой оценок его 
статуса по разным шкалам стратификации.
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В еврейском обществе с его ограничениями во 
всех сферах — физической, профессиональной и 
социальной — вторичные структуры имелись лишь 
в рудиментарных формах. В бет-мидраше при спо
ре о религиозных предписаниях на богатство или 
политическое влияние участников, наверное, не об
ращали внимания, шла в расчет лишь их осведомлен
ность в вопросах Галахи. Но те сферы, где рассло
ение шло по имущественному признаку, по занима
емой должности или по родословной, не были столь 
же автономны. Различные преимущества в разных 
сферах постоянно взвешивались и соизмерялись. 
Это особенно проявлялось в поведении в синагоге 
— общем месте встреч всей общины и удобной 
арене для демонстрации социальных различий.

Прекрасной иллюстрацией этого может быть оче
редность вызова к Торе, причина частых раздоров 
среди прихожан. Общинные законодатели, види
мо, старались выработать приемлемые правила для 
таких случаев. Но, разумеется, эти правила огра
ничивались лишь изложением основных принци
пов, решений на все случаи жизни они не предус
матривали. Иерархические конфликты исключить 
не удавалось. У нас есть все основания полагать, 
что рост числа синагог, в особенности в густона
селенных общинах в восемнадцатом веке, отчасти 
можно объяснить желанием богатых общинников 
избежать этих конфликтов, построив собственную 
синагогу.

Хотя отсутствие четких критериев классовых 
различий усугубляло трения, оно облегчало мо
бильность. Быстрый социальный подъем в одной 
иерархической сфере уравновешивал низкое поло
жение в другой. Внешним выражением этого был 
обычай исключать обычные ограничения на право 
избирать или быть избранным на общинные или
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надобщинные должности, если речь шла об уче
ных. Знания в этом случае служили эквивалентной 
заменой богатства и права жительства.

Эта же система эквивалентов действовала и при 
поисках брачного партнера. Перспективы хорошей 
партии определялись положением в одной из ие
рархий. Деньги или ученость могли возмещать не
достатки родословной, и наоборот. Так протапты
вались тропы социального подъема. Не все дороги 
вели к цели одинаково быстро. Приобретение богат
ства поднимало человека на головокружительные 
высоты на его веку, а преимущества учености или 
родословной закреплялись лишь со сменой поколе
ний — не ранее, чем за сыном или зятем.

Но в сравнении с настоящими классовыми об
ществами даже эти иерархические преимущества 
фиксировались быстрее. Достаточно было одному 
поколению преуспеть в обогащении, в обществен
ной деятельности или в ученье, чтобы следующее 
поколение пожало плоды: либо в виде изначаль
ных преимуществ, либо в виде отраженного света 
родительской славы. Опосредованным образом на 
статус всех членов клана влияло и возвышение 
одной ’’малой семьи”. Этот процесс отражался не 
только в прямой помощи бедным родственникам, о 
чем говорилось выше, но также в некотором кос
венном ореоле достоинства, который трудно было 
измерить.

Если рассмотреть все это в другом аспекте, то 
выяснится, что ни одной семье не удалось, да она 
и не старалась, полностью отгородиться от дру
гих классовым барьером. Преимущества, дававшие 
более высокое социальное положение, носили лич
ный характер. Семья не могла гарантировать их 
всем своим членам: ученый не мог сделать учеными 
всех своих родственников. Даже богачи оказывали
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своим бедным родственникам только умеренную 
поддержку. Они не могли превратить их в богатых 
или обеспечить безбедную жизнь. Так что понятие 
почтенного семейства здесь отличается от соответ
ствующего ему в аристократическом обществе, где 
все члены такого семейства разделяют социальные 
привилегии, проистекающие из его статуса. ’’Выда
ющееся семейство” в сфере богатства ли, в сфере ли 
учености означало только, что в семье есть кто-то 
выдающийся. Но помимо ученых и богатых в ней 
всегда были родные, лишенные этих качеств, пара
зитирующие, с большим или меньшим успехом, на 
удачах других членов семейства.

Так же, как не было равенства в положении и бо
гатстве среди семейств элиты, так не было и полной 
сегрегации от семей менее удачливых. Выдающи
еся личности — интеллектуально одаренные или 
разбогатевшие — проникали в лучшие семейства. 
Напротив, дети ничем не замечательных родите
лей довольствовались браками с людьми без особых 
связей. Поэтому обычно вдовец с кучей малых детей 
не рассчитывал на богатую или знатную невесту, 
а брал хозяйственную девушку из обыкновенной 
семьи.

Итак, картина расслоения, возникающая перед 
нами, рисует общество с развернутой вертикаль
ной структурой, где вершину отделяет от подножия 
огромное расстояние. Но разрыв между крайни
ми точками этой структуры сокращался благода
ря тому, что между ними не было непреодолимых 
преград. Перед замыслившим подъем к вершине 
лежала долгая, крутая дорога, но если у него были 
силы, уменье и воля, ничто не могло помешать ему 
достичь желаемого.
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Часть третья: 
РАСПАД

XX. Влияние исторических событий

Наш анализ расслоения и мобильности отметил 
постоянный процесс перехода ключевых позиций в 
обществе из рук одних лиц и групп в руки других. 
Но эта непрекращающаяся перестановка не несла 
с собой изменений ни в структуре, ни в исполне
нии соответствующих функций. Однако в переме
нах, происходящих в обществе, участвуют и другие 
факторы, помимо передачи должности от отца к 
сыну и сдвигов в иерархических структурах. Даже 
в традиционном обществе, которое нас сейчас за
нимает, мы сталкиваемся в определенных видах 
деятельности с такими трансформациями, которые 
следует рассматривать как нечто новое в структуре 
и функциях.

Мы вправе не применять к этим изменениям тер
мина ’’эволюция”. Вопреки еврейскому традици
онализму, который настоящее рассматривает как 
попытку, как правило, неудачную, увековечить 
идеалы прошлого, на деле каждое поколение до
страивает свой собственный ярус к зданию тра
диции. Эта надстройка частью представляет со
бой уникальный творческий вклад каждого после
дующего поколения, а частью — реакцию этого
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поколения на текущие события.
Как бы то ни было, традиционная природа еврей

ского общества в тот период сильно ограничивала 
размах перемен. Даже самые серьезные события не 
вызывали реакции, выходящей за рамки традицион
ного образа мыслей и действий. Это подтверждает 
пример резни 1648—49 годов. Убийство десятков 
тысяч, бегство сотен тысяч от мечей убийц, ги
бель целых общин, обнищание целых провинций 
вызвало постоянное нервное напряжение и чувство 
страха, что со временем потребовало пересмотра 
всех позиций. Но непосредственная реакция на эти 
события не выходила из обычного русла мыслей и 
поступков. Помощь пострадавшим носила споради
ческий характер, хотя круг ее участников рос и все 
расширялся.

На этот раз помогали пострадавшим все евреи 
Европы, включая Турцию; общины делали все, что 
в их силах, чтобы существующие ограничения для 
желающих поселиться в их границах были сня
ты. Однако нет свидетельств существования ка
кой-либо программы действий для предотвращения 
повторения подобных событий. Несмотря на то, 
что не было недостатка в реалистической оценке 
причин погромов, из этого исторического опыта не 
сделали ни политических, ни социальных выводов. 
По сути, реалистические объяснения случившегося 
были вытеснены традиционными представлениями 
о Божественном промысле, так что если эти собы
тия и воспринимались как урок, то урок этот был 
религиозно-моральным.

Реакция в сфере социальных ценностей своди
лась к составлению слихот (покаянных молитв), 
объявлению постов, новым запретам на излишества 
в одежде и в празднествах и грозным предупреж
дениям соблюдать предписания. Такова же была
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реакция на события современности и в предшест
вующих поколениях периода традиционализма.

Размер вклада каждого нового поколения в тра
диционные структуры, как и реакция на события 
дня, ничего не меняли в его приверженности тра
диции. Настоящий разрыв с традицией происходит 
лишь тогда, когда она подвергается переоценке и 
перестает служить критерием, на основе которо
го оправдываются уже происшедшие перемены, но 
становится объектом критического анализа. В этом 
смысле можно сказать, что еврейское общество со
хранило свой традиционный характер до второй 
половины XVIII века.

При всем том было одно важное событие, посяг
нувшее на короткое время на традиционные моде
ли поведения: имеется в виду появление Саббатая 
Цви. Читатель помнит, что Саббатай Цви выдавал 
себя за Мессию, властного отменить существующие 
нормы и сказать новое слово в еврейском зако
нодательстве и религиозном учении. Большинство 
современников подчинилось его авторитету. Хотя 
за краткий период своей деятельности Саббатай 
и не успел разрушить здание традиции, отмена им 
великих праздников и учреждение новых указывает 
на радикальную направленность его реформ.

Однако на самом деле феномен Саббатая Цви 
не является чем-то чужеродным в теле традиции. 
Само его появление было спонтанным пробужде
нием сил, постоянно присутствующих, дремлющих 
под поверхностью традиционного общества. Имеет
ся в виду жажда избавления. Традиционное учение 
о Мессии само возвещало об отказе от традиции 
в заветном будущем. Грядущая отмена традиции 
Мессией сегодня означает ее исполнение, а не пре
небрежение ею или отказ от ее основ. И в реши
тельный момент явление Саббатая Цви дало толчок
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всегдашней готовности евреев к кризису — ради
кальному, катастрофическому сдвигу. Верующие 
ожидали не постепенных изменений в обществе, 
а именно совершенно нового порядка вещей, как 
в материальном, так и в духовном аспекте. Когда 
рухнули их иллюзии и спало кризисное напряже
ние, общество вернулось к относительно спокойно
му состоянию. Однако оно уже располагало новым 
слоем опыта в виде реакции на эту историческую 
судорогу и опасения ее повторения. Власть тради
ции в целом и даже самой мессианской идеи не была 
поколеблена, а надежда на избавление сохраняла 
свою неотразимую силу в качестве догмата веры и 
для следующих поколений.

Этот возврат к прежнему состоянию приняли все, 
кроме незначительного меньшинства. Небольшая 
горстка людей продолжала верить в мессианские 
претензии Саббатая Цви даже после его обраще
ния в мусульманство. Актуальность их чаяний не 
отменялась тем фактом, что мессианские цели не 
были достигнуты полностью. С появлением Сабба
тая Цви начался мессианский период, и от его при
верженцев требовалось сделать выводы в отноше
нии авторитета традиции. Как мы сегодня знаем, в 
самом этом меньшинстве не было единства в том, 
насколько далеко идущими должны быть эти вы
воды. Некоторые считали достаточной отмену за
конов и обычаев, вроде поста на Девятое ава77, 
наряду с отменой вечерних молитв о восстановле
нии Израиля, которые однозначно подтверждали, 
что изгнание все еще длится. На взгляд умерен
ных саббатианцев, одной отмены этих символов 
достаточно было, чтобы выразить их веру в то, 
что искупление уже началось. Другие компоненты 
традиции, а также соответствующий образ мыслей 
сомнению не подвергались.
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На другом полюсе находились саббатианцы, при
шедшие к логическому выводу, что начало искуп
ления требует полной отмены традиции и связанной 
с ней системы ценностей. Т.е. ими был сделан шаг 
к новому историческому этапу, это была потен
циальная революция. Однако на деле члены этой 
секты не пошли в таком направлении. Они не стре
мились ни к изменениям в структуре общества, ни 
к классовым сдвигам, ни к повышению обществен
ного статуса неимущих. Секта не пыталась пропа
гандировать свое учение, за исключением Яакова 
Франка78, чья неудача доказывает невозможность 
социального образования, промежуточного между 
еврейским и христианским обществом. Несмотря на 
попытку учредить для своей общины некое отдель
ное вероисповедание — не еврейское и не христи
анское, — в конце концов Франк счел необходимым 
креститься, за ним последовали и его сторонники.

Но даже крайние саббатианцы не отступали от 
традиционных моделей еврейского общества. В сво
ем поведении члены секты поощрялись к проявле
ниям внешней независимости. Они отрицали тра
диционные ценности и предавались самым разнуз
данным порокам. Но даже по их вероучению, гря
дущее откровение их доктрины всему еврейско
му обществу и ее всеобщее признание зависели 
от мессианской катастрофы в будущем. По правде 
говоря, даже саббатианцы крайнего толка тогда не 
думали, что институты еврейского общества можно 
или нужно изменить. На практике саббатианцы не 
были социальными революционерами. И если те, 
кто в сердце своем отрицал ценности общества, не 
могли предложить альтернативных ценностей на 
новой основе, то это означает, что объективные 
условия этому пока что не способствовали.

Характеризуя саббатианское движение как ре
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ализацию мессианских чаяний, мы подразумеваем, 
что его возникновение в 1666 году было простой 
исторической случайностью. Это движение могло 
с таким же успехом появиться раньше или не по
явиться вовсе. Попытки историков объяснить его 
появление непосредственно предшествующими со
бытиями не слишком убедительны.

Между мессианским движением и событиями 
1648—49 годов не было прямой связи. Несмотря 
на свидетельства того, что Саббатай Цви прямо 
упоминал погромы 1648—49 годов, рост его вли
яния не может прямо объясняться этими событиями. 
Он знал о них лишь понаслышке. Общественная 
реакция на его появление была одинакова и в тех 
странах, где прокатились погромы, и в тех, где 
евреи жили в относительном покое и тишине, — 
Голландии, Италии и Турции. Не какой-то отдель
ный феномен галутной жизни, а само сознание из
гнанничества вновь и вновь вызывало к жизни дви
жения, подобные саббатианству. И если последнее 
было мощнее всех остальных по размаху и по силе 
своего влияния, то это отчасти объяснимо истори
ческими обстоятельствами, одним из которых была 
близость по времени к событиям 1648—49 годов.

Главная причина глубокого воздействия сабба- 
тианства заключалась в его связи с религиозным 
течением цфатской каббалы79. И если весть об из
бавлении представляла собой реализацию массо
вых мечтаний, то для ведущих каббалистов, как 
и для широкого круга, знакомого с этим учением, 
появление Мессии в тот момент означало заверше
ние процесса, предсказанного их каббалистической 
системой. По учению рабби Ицхака Лурия, совре
менный ему мир входил в последнюю фазу со
вершенствования, он нуждался лишь в небольшом 
улучшении, чтобы увенчать достижение совершен
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ства наступлением мессианской эры. Каббалисти
ческое учение Лурия широко распространилось за 
поколение до Саббатая Цви, так что определенные 
круги с трепетом ожидали явления Мессии. Имен
но этими чаяниями объясняется то, что Саббатая 
признал Мессией молодой мистик Натан из Газы. 
Широкое распространение настроений ожидания 
сыграло немаловажную роль в усилении отклика на 
саббатианство в общинах, где были приверженцы 
Лурия.

Этой же связью мессианства Саббатая с домини
рующим течением каббалы объясняется и стойкость 
саббатианства уже после того, как рухнула его ос
нова. Смятение, охватившее сторонников движе
ния после обращения Саббатая, требовало выхода, 
который мог принимать разные формы. Большин
ство просто стерло этот эпизод из памяти. Следо
вало ожидать и другого эффекта, а именно полного 
исчезновения мессианских верований и даже от
вержения иудаизма и принятия господствующей 
религии. Противники саббатианства с самого на
чала такого развития событий и опасались. И если 
эти опасения в основном не оправдались, за не
большим исключением в лице тех, кто, не в силах 
забыть пережитое, отреагировал на него, создав 
эзотерическую секту, — то не оправдались они 
потому, что каббалистическая система мышления 
предусматривала такой поворот событий. Она опи
сывала избавление как процесс, состоящий из ряда 
этапов: среди них находил место и такой проме
жуточный, амбивалентный, который уже не был 
галутом, но еще не был полным избавлением. Эта 
двойственность порождала сомнения в том, годится 
ли еврейская традиция для этого промежуточно
го этапа. Поскольку границы галута и избавления 
были зыбкими, то тем и абсолютная власть тра
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диции сильно была подорвана. Приход спасителя, 
Саббатая Цви, для саббатианцев пролагал переход 
от галута к избавлению. Но еще до его появления 
на исторической арене все ингредиенты для выше
упомянутого отклонения уже имелись налицо; оно 
вытекало из логики внутреннего развития каббалы.

Возникновение и развитие самой каббалы было 
также религиозным процессом, частности и эта
пы которого объяснимы не воздействием однократ
ных исторических событий и не зависимостью от 
конкретных социологических условий. В главных 
своих тенденциях, однако, каббала вовсе не стра
дала отрывом от исторической действительности. 
Она была выражением народного сознания галута 
— переживания, исключавшего какие бы то ни 
было рациональные помышления из представлений 
о судьбе еврейства. Самоизоляция еврейского об
щества до полной потери контакта с окружающим 
миром подготовила его к принятию доктрины, кото
рая выводила будущее народа (а косвенно и всего 
мира) из процесса, происходящего внутри еврей
ской религии; имелось в виду усовершенствование 
мира путем скрупулезного соблюдения религиоз
ных предписаний, вкупе со специальной каббали
стической обрядностью.

Это намеренное игнорирование происходящего в 
окружающем мире, даже того зла, что этот мир 
причинял евреям, достигло своего апогея в кабба
листических трудах по этике и гомилетике. Через 
посредство этих книг в сознание еврейского наро
да с начала XVII века проникали основы кабба
листической философии. Мы не находим в этих 
сочинениях не только никаких следов оспаривания 
религий других народов, напротив, — более или 
менее полное безразличие к своему собственному 
национальному и религиозному статусу в окру
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жающем мире. Процесс, несший миру совершен
ствование, представлялся делом внутренним, каса
ющимся только Бога и Израиля. Хотя саббатианцы 
и отклонились, в той или иной степени, от это
го учения и от этических норм, бывших в ходу 
у широких масс евреев, все же они представляли 
лишь крайнее проявление исторического сознания, 
общего практически для всего народа.

Мощное влияние каббалы на народную жизнь 
дало себя знать не в саббатианской ереси, а в ра
дикальном смещении всех религиозных ценностей. 
Оно началось в конце XVII века и шло рука об руку с 
очевидными социальными сдвигами. Так, смещение 
отразилось на важности, которую стали придавать 
соблюдению религиозных предписаний (мицвот). 
Если согласно взглядам, преобладающим в галахи- 
ческой и этической литературе, соблюдение мицвот 
есть выполнение прежде всего воли Господа, да
ровавшего Тору, то в мировоззрении каббалистов 
оно становится способом приведения в движение 
механизмов высших духовных сфер мироздания.

Этот каббалистический принцип соединял все 
мелкие частности, все детали любой мицвы с оп
ределенными частями Божественного миропоряд
ка: соблюдающий заповеди прямо влиял на жизнь 
мироздания. А от правильного функционирования 
Божественного миропорядка зависела не только 
судьба самого индивида, его награда или наказание, 
— от него зависело состояние мира в целом, его 
духовный прогресс или регресс. Эта интерпрета
ция выходила за рамки абстрактной теологической 
мысли и воздействовала на живую религиозную 
практику. В первую очередь, этот взгляд требо
вал точного и детального соблюдения всех законов 
и обычаев, включенных в традицию. Каббалисти
ческое мышление выработало целую философию,
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объясняющую соблюдение мицвот, описывающую 
особое значение каждой детали и влияние, оказыва
емое на Божественный миропорядок соблюдением 
той или иной заповеди. Эта уникальная система 
мотиваций уничтожила почти все градации между 
отдельными предписаниями, между Законом и обы
чаем, между библейскими заповедями и добавоч
ными предостережениями, введенными поздними 
раввинистическими авторитетами.

Гибкость каббалистической системы, строящей 
символическую связь между реальными единич
ными поступками и отвлеченными каббалистиче
скими понятиями, облегчала не только утвержде
ние общепринятого ритуала на новой, каббалисти
ческой основе, но даже и введение новых деталей. 
Каббалисты Цфата, как и популяризаторы их уче
ния, среди которых центральной фигурой был рабби 
Горовиц, автор трактата ”Шней лухот ха-брит” (см. 
прим.54), славились своим творческим подходом 
к ритуалу. Формально их нововведения основыва
лись на понятиях Галахи, но стимулом к их разви
тию, несомненно, послужила система мышления, в 
которой каждое мановение руки и каждое движение 
губ получало чуть ли не метафизическое значение.

Более того, каббала обогатила ритуал не только 
новыми деталями и новым смыслом, но и совер
шенно новым измерением — это т.н. каввана, т.е. 
намерение, сосредоточенное усилие, сознательное 
религиозное действие. Понятие это имеет своим 
источником Талмуд, и смысл его в том, что при 
соблюдении заповедей следует сосредоточиваться 
на религиозной цели поступка. Каббала привнесла 
в понятие кавваны новое мистическое содержание, 
меняющееся в зависимости от системы. Но в со
знании верующего должен был присутствовать во 
всех системах символический смысл, влагаемый во
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все детали и частности мицвот. Соблюдение пред
писания, не сопровождаемое сознательным усили
ем, в глазах каббалистов теряло всю религиозную 
ценность.

Практическим результатом этого было то, что 
соблюдение мицвот по всем правилам оказалось 
прерогативой немногих, в то время как большин
ство остальных, в том числе знакомых с основами 
религиозного законодательства, не имело ни доста
точных знаний, ни времени, ни умения концентри
роваться, необходимых для ежедневного соблюде
ния всех обрядов с должной точностью и сознания 
их мистического значения. Так что популяризация 
каббалы не достигла своей цели. Она не превратила 
еврейские массы в приверженцев этой разновид
ности религиозной практики. На деле результат 
был прямо противоположный ожидаемому. Если до 
той поры существовал разрыв между религиозной 
элитой и массами в области теоретического рели
гиозного знания, то теперь возникла новая брешь 
— в сфере религиозного действия, в соблюдении 
мицвот.

Более того, этот раскол вкрался в ряды самой эли
ты. С той поры в традиционном еврейском обществе 
стала не одна, а две элиты — одна, владеющая гала- 
хическим знанием, и другая — каббалистическим 
тайным учением и кавваной.

Хотя у этих двух элит и были точки соприкосно
вения, сами их принципы были противоположны и 
толкали их к антагонизму. Умозрительный харак
тер каббалистических исследований соперничал с 
прямым и непосредственным изучением библей
ских и талмудических текстов.

На поверхностный взгляд, знание религиозного 
законодательства оставалось основной предпосыл
кой каббалистических штудий. Учебным заведени

237



ям никогда не вменялось в обязанность изучение 
каббалы вместо обучения Талмуду или хотя бы на
ряду с ним. Но освоение каббалы начало соперни
чать с изучением Талмуда в качестве главной цели 
образования. Достаточно продвинувшиеся в изуче
нии Галахи обязаны были, по мнению каббалистов, 
переходить к каббалистической доктрине. Только 
она могла, считали они, располагать подлинным 
пониманием Торы.

Ученый-каббалист привлек к себе внимание об
щества. Его положение отличалось от положения 
обычного ученого. Достижения последнего полу
чали общественное признание благодаря его де
ятельности в качестве раввина, руководителя об
щины и главы иешивы. Для каббалиста же было 
достаточно медитации в одиночестве или максимум 
вместе с горсткой близких ему по духу. Престиж, 
ранее вознаграждавший ученого за его занятия То
рой ради нее самой, теперь принадлежал челове
ку, чья ученость выражалась не в общественном 
служении, не в решении галахических проблем и 
не в обучении Торе, а в занятиях каббалой и в 
исполнении заповедей в соответствии с ее требо
ваниями, причем судить об этой его деятельности 
могли лишь посвященные. Каббалисту с его мисти
ческими интересами теперь полагалась такая же 
общественная поддержка, как и тем, кто занимал 
практические должности, где требовалось знание 
Торы, вроде судей в религиозных судах, раввинов 
и проповедников.

Мы проследили, как повлияла каббала на соци
альную сферу. В следующей главе мы увидим, что 
это влияние само было результатом изменений в 
обществе. Действительно, появление новой элиты 
— каббалистов — привело к снижению престижа 
талмудистов, хотя началось оно независимо от этих
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событий — прежде них или одновременно с ними. 
Возвышение новой элиты было облегчено тем, что 
позиции старой, талмудической учености ослабли. 
Однако новая элита не воцарилась на месте старой. 
Отношение к обществу у этих двух групп было раз
личным. Ученая элита чувствовала, что ее знание 
отделяет ее от остального народа, и верила, что 
уже одно это знание дает право учить и указывать 
путь другим в практической жизни. Между кабба
листической элитой и массами расстояние было еще 
большим: разрыв между ними захватывал и сферу 
конкретных поступков. Между ними могло быть 
только одно отношение — отношение представи
тельства: меньшинство исполняло мицвот предпи
санным образом от имени большинства.

Каббалисты со своими максималистскими требо
ваниями не могли служить примером или указывать 
путь массам. Пропасть, отделявшая их от народа, 
видна в каждой фразе каббалистов, пытавшихся 
проповедовать мораль. Они предъявляли обществу 
совершенно нереальные требования. Преувеличи
вая их гораздо больше, чем было принято в тог
дашней моралистической литературе, проповедни
ки клеймили своих современников как ’’грешное 
поколение, прогнившее до корней”. Без сомнения, 
многочисленные бедствия: войны, преследования, 
захват власти мелкими тиранами и разложение об
щественных институтов — все вместе отрицательно 
сказывалось на жизни еврейского общества. Однако 
из списка преступлений и ужасов, в которых эти 
проповедники обвиняли массы, явствует одно: что 
рисуемая ими чудовищная картина была во многом 
результатом их экстремистских требований, кото
рым не смогли бы удовлетворить и ангелы небес
ные. Даже то, что давно уже дозволялось и обыча
ем, и признанными галахическими авторитетами,
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теперь вдруг объявлялось несмываемым грехом.
Морально-религиозная система отдельной груп

пы, проповедующей аскетизм, превращалась в 
мерило жизни обычного среднего человека. Соци
альная пропасть между носителями религиозной 
доктрины и их простодушными подопечными пред
ставляла один из признаков кризиса, в который 
погружалось традиционное общество на этом этапе 
своего развития.

XXL Переломный момент

События и перемены, описанные в предыдущей 
главе, могут рассматриваться как вариации внут
ри сохранившейся структуры традиционного об
щества. Теперь мы подходим к событиям и про
цессам, которые уже не удовлетворят такому оп
ределению. Два движения, возникшие во второй 
половине XVIII века, — хасидизм в Восточной Ев
ропе и Хаскала в Западной, — обозначили собой 
поворотный пункт в истории еврейского общест
ва. Эти два движения нельзя рассматривать как 
простые варианты существовавших моделей. Они 
коренным образом изменяли саму структуру. Здесь 
нам следует отступить в сторону и вглядеться в 
различие между варьированием и коренным из
менением. Без понимания этого различия понятие 
’’поворотного пункта” теряет смысл.

Мы должны взглянуть на вещи шире, не огра
ничиваясь тем периодом, на основе которого мы 
построили нашу модель традиционного общества, 
т.е. периодом XVI—XVIII веков в истории ашке
назского еврейства. На деле наше общество само 
было лишь одной из форм традиционного еврейско
го общества, как оно выкристаллизовалось в ”иде
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альном” своем виде самое позднее в начале периода 
изгнания80 и с тех пор подверглось самым различ
ным модификациям в разных странах диаспоры. 
Основы этого общества были настолько тверды и 
неизменяемы, что воплощенные в них принципы 
были в состоянии объединить еврейское общество, 
куда бы его ни забросило изгнание. Эти принципы 
включали самоопределение по отношению к неев
рейскому миру, отношение к экономической сфере, 
половой жизни и другим областям человеческой де
ятельности, основные функции таких институтов, 
как семья, бет-мидраш, синагога и раввинат. На 
практике сами эти принципы, покуда были груп
пы людей, их придерживающиеся, постоянно вос
создавали еврейское общество везде, где бы ни 
находили пристанище его разведчики и пионеры. 
Поэтому есть зерно истины в словах Гейне, что 
традиционный иудаизм был евреям ’’портативной 
родиной”.

Эта способность еврейского общества воссозда
вать себя после каждого изгнания, каждой миг
рации представляет собой замечательную иллюст
рацию того социологического факта, что сущест
вование общества не зависит от физического ок
ружения — от демографических, экологических и 
экономических условий, — но может быть просто 
результатом взаимной привязанности людей друг 
к другу в определенных сферах деятельности. Как 
более чем очевидно на примере традиционного ев
рейского общества, достаточно, чтобы такое вза
имное притяжение существовало в сфере религи
озных или культурных ценностей. Исключительно 
на основе своей верности этим ценностям евреи по
стоянно вновь основывали общины и надобщинные 
организации на все новых местах своего изгнания. 
И если нам удалось подчеркнуть сходные явле
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ния в параллельных исторических образованиях — 
еврействе Германии, Моравии-Богемии и Литве- 
Польше, — значит, мы уже имеем перед собою 
архетип традиционного еврейского общества.

Но в этом случае традиционное общество стояло 
перед беспрецедентной переменой. В отличие от 
изгнаний и миграций, эти перемены не предусмат
ривали пространственных перемещений, общество 
географически оставалось на месте, зато его внут
ренняя структура рушилась, по крайней мере — 
искажалась. Этот образ — ’’крушение структуры” 
— описывает процессы, происходившие во второй 
половине XVIII столетия в традиционном общест
ве и во Франции (в Эльзасе), и в Германии, и в 
Богемии, и в Моравии, а через одно-два поколе
ния и в Венгрии. Во всех этих странах активно 
действовало движение Хаскалы, евреи получали 
гражданство. Выражение ’’искажение структуры” 
лучше описывает те перемены, которые совпали в 
Польше с началом движения хасидизма.

Исследователи хасидизма считают, что в его воз
никновении сыграли роль многие явления и со
бытия. История польского еврейства в первой по
ловине XVIII века рассказывает об ожесточенной 
экономической борьбе. Экономический спад сказы
вается на жизни общины тем, что возрастает число 
людей, не имеющих средств к существованию, и 
тем, что институты общины не в состоянии выпол
нять свои денежные обязательства. Отношения ев
реев с властями все ухудшаются. Давление властей, 
требующих все больше денег, ведет к обнищанию 
еврейской общины. Но самое главное то, что по
литический конфликт внутри польского королев
ства вызывает диффузию политической власти и 
в еврейском обществе; попытки ее реорганизации 
ни к чему не ведут, и в результате ослабевают
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надобщинные организации, а еврейские поселения 
подпадают под власть местных дворян. Роспуск Ва- 
ада четырех земель в 1765 году ознаменовал ко
нец этого печального процесса упадка институтов 
еврейского самоуправления.

Общинные институты утрачивали реальную 
власть: это сопровождалось моральным измельча
нием их лидеров. Злоупотребление политическим 
положением в своих собственных интересах стало 
повседневным явлением. Ведущие должности рас
пределялись вне всякой зависимости от желания 
народа. Вожди поднимались на верхушку полити
ческой пирамиды и оставались там благодаря сосре
доточенному в их руках богатству или при поддер
жке нееврейских властей, к которым им удалось 
приблизиться.

Кризис охватил также институт раввината и вы
сшие учебные заведения. С конца XVII века за
ведения, в которых изучалась Тора, находились в 
состоянии упадка. В те тяжелые времена общины 
не в состоянии были содержать иешивы, по крайней 
мере на том уровне, на котором это делалось рань
ше. Наблюдается беспрецедентное явление: учите
ля иешив начинают брать плату с учеников за право 
поступления. Как явствует из главы IX, к прести
жу главного раввина общины добавлялась почетная 
должность главы иешивы. Пренебрегая этой фун
кцией (по своей или по чужой вине — безразлично) 
или, еще хуже, используя ее для собственного обо
гащения, раввин утрачивал изрядную долю своего 
авторитета.

Развал централизованного управления еврейски
ми общинами оставлял каждую из них на милость 
местной аристократии. Вместо давно не одобряв
шейся общиной практики покупки у нее раввинских 
должностей теперь эти должности спокойно приоб
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ретались у помещиков. Это не только являлось само 
по себе симптомом морального упадка, но и откры
вало доступ в раввинат для неквалифицированных 
людей. С тех пор начинаются жалобы не только 
на то, что раввинскими должностями торгуют, но 
и на то, что они достаются ненадежным личностям 
или неопытным молодым людям. Надобщинным ор
ганизациям тоже приходилось поступаться своими 
требованиями при одобрении раввинов. В Литве в 
1720 году кандидат в раввины должен был учиться 
не менее двенадцати лет после вступления в брак; 
в 1761 году от него требовалось лишь, чтобы он был 
не моложе двадцати лет.

Если положение раввина перестало быть гаран
тией учености, еще менее ее гарантировал титул 
морену. С конца XVII века требования к этому зва
нию и к титулу хавера все понижаются, пока они 
не превращаются в почетные титулы, не имеющие 
отношения к оценке знаний их носителя.

Итак, XVIII век нельзя назвать периодом возра
стания разрыва между учеными и неучеными, как 
часто его описывают, ища причины бунта необра
зованных, который якобы выразился в движении 
хасидизма. Перед нами не разрыв, а дефект соци
альной иерархии, в которой все труднее становится 
определить свое место и признать справедливость 
существующих иерархических различий.

Описываемые нами исторические и социальные 
условия, таким образом, являлись ситуацией разло
жения существующих институтов, когда множится 
число людей, недостаточно связанных с ними, что
бы участвовать в их деятельности. Назрели пред
посылки для появления новых социальных группи
ровок, объединяющих индивидов, чья связь со ста
рыми институтами ослабла.

Даже подъем новой элиты, каббалистов, надо рас
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сматривать в связи с этим социальным процессом. 
Он шел параллельно упадку иешивы и раввината. 
На фоне этих условий развивалась новая соци
альная группировка — приверженцы хасидизма, — 
далеко превосходящая по своим масштабам кабба
листическую элиту. Поэтому правы были те исто
рики, которые, пытаясь объяснить возникновение 
хасидизма, не удовлетворялись описанием измене
ний в религиозной сфере, а обращались также к 
политическим и общественным явлениям.

Однако, допустив правомерность увязки появле
ния хасидизма с социальными условиями, мы до
лжны тут же спросить себя, что может означать эта 
увязка. Она решительно не означает, что именно 
эти условия предопределили и возникновение хаси
дизма, и искажение основ традиционного общества. 
В доказательство этого можно напомнить, что по
льское еврейство пережило в XVIII веке и худшие 
кризисы в форме миграций и изгнаний. Общество, 
то есть идеальный его образ, выкристаллизовав
шийся в системе традиционных ценностей, каждый 
раз отстраивало себя заново в новых исторических 
воплощениях.

Более того, и события того периода подсказывают 
нам тот же вывод, поскольку область воздействия 
социальных катаклизмов не совпадает с областью 
влияния хасидизма. Социальное недовольство ох
ватило все области Польши и Литвы, а хасидизм 
возник вначале только в двух польских областях 
— в Подолии и на Волыни. Впоследствии он рас
пространился и захватил полностью или частично 
и другие области; в Литве же он был в результа
те тяжелой и продолжительной борьбы полностью 
искоренен. И в Литве, и в западных областях Вен
грии было восстановлено традиционное еврейское 
общество.
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Если мы пустим в ход социологический метод и 
объясним возникновение хасидизма социальными 
факторами, то нам придется, по крайней мере, вы
делить три разные структуры: первую, породив
шую это движение; вторую, приготовившую почву 
для его принятия; и третью, не допустившую его 
полного исчезновения. Но никакого основания для 
выделения этих структур у нас нет.

Мы вынуждены прийти к следующему выво
ду: действительно, возникновение нового движе
ния было облегчено определенными социальными 
условиями, и оно возникло как продолжение пред
шествующих религиозных процессов и изменений.

Однако по своему содержанию, ценностям, 
структуре, историческому направлению новое дви
жение представляло собой нечто разительно от
личающееся от всего предшествовавшего, не бо
лее чем проложившего ему путь. Само же движе
ние было новым ’’актом исторического творчест
ва”, природа которого проявилась лишь после его 
возникновения.

XXII. Переход к хасидизму

С тридцатых-сороковых годов XVIII века в ев
рейском обществе Подолии и Волыни появились 
личности и группы нового толка, которые трудно 
отождествить, да и сами себя они не отождествляли, 
с типом каббалиста, описанным в предыдущей гла
ве. Этот новый тип отличался экстатическими про
явлениями во время молитв: религиозное служение 
не сковывало эмоциональных порывов этих глубоко 
верующих людей. Экстатические вспышки, однако, 
не ограничивались временем молитвы, а окраши
вали все их социальное бытие. Ощущение, что они
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вырвались из сферы мирских забот, сопутствовало 
им постоянно, даже в повседневном общении, даже 
во время застолья. В их сознании этот восторжен
ный порыв представлял ценность, которую они 
противопоставляли ценностям общепринятым.

По мнению Гершома Шолема81 (на чей анализ 
и интерпретацию источников мы здесь опираемся), 
в эти группы вошли как саббатианцы, так и при
верженцы традиционного иудаизма. Похоже, что 
толчок к новому движению возник в саббатианстве, 
поскольку для их сектантской атмосферы было ха
рактерно снятие напряжения путем эмоциональной 
разрядки. Но связь между двумя этими движениями 
скоро ослабла. Общий для них опыт экстатического 
переживания превратился в хасидизме в источник 
религиозного влияния. Хотя хасиды и впитали мно
гое из саббатианской традиции, они порвали все 
связи с остатками саббатианских сект.

Отношение этой экстатической религии к прак
тическому исполнению религиозных отправлений 
было как у простолюдинов, для которых еврейская 
традиция обыденной жизни была ч^м-то само собой 
разумеющимся. Более того, традиционные обряды 
и обычаи служили хасидам поводом для достижения 
состояния духовной экзальтации. Бесспорно изме
нилась оценка важности ритуалов и всего комплек
са исполнения традиции. Теперь главным были не 
религиозные предписания с их мелочной точностью 
и не теоретическое их обоснование, источником 
которого было изучение Галахи. Ценность обрядов 
стало определять религиозное переживание, сопро
вождавшее их отправление. Неудивительно поэто
му, что в первых же свидетельствах о появлении 
хасидских групп отмечено их пренебрежение шту
диями Торы, с оттенком особого презрения к тем, 
кто посвятил себя исключительно этому занятию.
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Среди хасидов выделялось несколько личностей, 
черты реального облика которых сохранила тра
диция. Некоторые, как рабби Нахман Косовер, раб
би Нахман из Городенки, рабби Лейб Пистинер, не 
только предавались религиозному экстазу, но й су
мели найти словесное выражение своему опыту. По 
социальному своему статусу эти люди относились к 
низшему слою интеллигенции еврейского общества
— проповедникам, увещевателям, ’’чудотворцам”. 
Личности эти стали центрами движения, каждый 
в своей местности. В их среде появился и лидер
— рабби Исраэль Баал-Шем-Тов (Бешт)82; под 
эгидой этой тонко и глубоко чувствующей натуры 
движение пошло по четкому, определенному руслу.

Бешт был глубоким мистиком; в моменты истин
ной религиозной экзальтации он вступал в прямой 
контакт с областью Божественного, чувствуя себя 
при этом полностью освобожденным от реального 
мира. Когда он возглавил движение, он сам, его 
метафизический опыт и наставления послужили 
образцом для других. Еще при жизни, но несравнен
но больше после своей смерти в 1760 году он был 
ведущим авторитетом в глазах новых привержен
цев движения.

В нашу задачу не входит исследование распрост
ранения или внутренней разнородности движения. 
Основные этапы его развития достаточно хорошо 
описаны. До 1760-х годов оно не выходило за пре
делы Подолии и Волыни. Впоследствии же распрост
ранилось к западу, а также имело ответвления в 
Польше и Литве. В ряде мест к нему примыкала 
значительная часть еврейского населения или, по 
крайней мере, сказывалось его влияние на жизнь 
общества.

В 1770— 1780-х годах противодействие хасидиз
му было настолько сильно, что вызвало открытую
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конфронтацию. В Польше победил хасидизм, в ряде 
общин и областей он создал свой собственный соци
альный климат и подчинил себе всю жизнь общест
ва. В Литве хасидизму пришлось отступить и до
вольствоваться положением меньшинства, по отно
шению к которому проявляют терпимость. В любом 
случае социологические характеристики движения 
немедленно проявлялись с полной очевидностью: 
оно оказалось особым образованием среди других 
разновидностей традиционного общества.

Хасидизм, в отличие от саббатианства, отвер
гал мессианские претензии Саббатая Цви и умерял 
присущие этой секте противоречивые тенденции. 
Поэтому с точки зрения догмата и нормы хасидизм 
представлял собой возврат к главному течению иу
даизма. Его реакция на сектантские крайности вид
на хотя бы из стремления подавлять не только саб- 
батианский мессианизм, но и любой активный мес
сианизм вообще, любое жадное ожидание избавле
ния и религиозно-магическую деятельность в этом 
направлении.

В этом хасидизм представлял собой отход не толь
ко от саббатианства, но и от хасидизма каббалистов. 
В мировоззрении хасидов позитивное поведение ут
рачивало свою магическую функцию, приближа
ющую избавление. Религиозные обряды, молитвы, 
соблюдение законов и обычаев более не диктова
лись желанием привести в действие высшие сферы. 
Цель их состояла в том, чтобы вызвать личную 
религиозную экзальтацию, причем верующий пы
тался либо достичь прямого мистического контакта 
с Божественной сферой, либо постигнуть ее путем 
созерцания.

Молитва и исполнение заповедей стали сред
ствами на пути к этой цели. За всеми религиозны
ми и традиционными обрядами теперь стояла новая
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религиозная сверхцель — единение с Богом. Эта 
связь между соблюдением предписаний и субъек
тивной целью — достижением духовного состояния 
общения с Богом — легко распознается в отноше
нии к ритуальным деталям: тут новый хасидизм 
прямо противоречил хасидизму каббалистов. Но
вые хасиды отказались от абсолютного ритуализма 
старых. Вместо объективной, метафизической фун
кции приближения избавления соблюдение предпи
саний теперь имело новую задачу: готовить к субъ
ективным религиозным переживаниям, указывать 
к ним путь. Здесь прямо признавалась связь меж
ду средствами и целью. Предписание, исполнение 
которого вело к единению с Богом, достигало своей 
цели, а то, что не вело, не имело смысла. Инди
видуальный опыт порою показывал, что успех или 
неуспех здесь не зависят от строгого соблюдения 
мельчайших деталей.

В отличие от саббатианства и хасидизма кабба
листов, новый хасидизм был ’’движением” в по
лном социологическом смысле слова. Официальные 
представители движения — вначале Бешт, а впос
ледствии его выдающиеся ученики — требовали и 
получали статус вождя. Эта привилегия давалась 
тем, кто обладал личной харизмой — силой пря
мого религиозного влияния на других. Вокруг этих 
религиозных вождей собиралась группа последо
вателей, признававших их предводительство и с 
готовностью отдававшихся религиозному коллек
тивному экстазу. В историческом отношении новый 
хасидизм представлял тут диалектическое развитие 
хасидизма каббалистов. Хасидизм каббалистов не 
способен был привлечь широкие массы верующих 
в силу своих чересчур строгих религиозных требо
ваний. Казалось бы, новый хасидизм обращался к 
еще более ограниченной аудитории — ведь основ
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ная его цель, экстаз, могла быть достигнута лишь 
немногими.

Действительно, в отличие от общепринятого мне
ния, хасидизм, как и следовало из его теории, уг
лублял разрыв между цаддиком — духовным во
ждем — и массами. Поскольку соблюдение пози
тивных предписаний для хасидов служило только 
средством достижения контакта со сферой Божест
венного, то для масс, неспособных к такому кон
такту, оно должно было потерять смысл.

Но на практике те же обстоятельства, которые 
увеличивали разрыв между еврейскими массами 
и их вождями, помогли создать между ними об
щность. Дело в разнице между хасидизмом кабба- 
листов, где результат достигался лишь подражани
ем, и экстатическим хасидизмом, где он мог сооб
щаться группе зрителей через создание в них чув
ства общности. Что-то от восторга цаддика пере
давалось и его последователям, и если они и не 
достигали того же уровня общения с Богом сами по 
себе, то с помощью цаддика им это в какой-то мере 
удавалось.

Теория следовала за религиозно-социальным 
опытом. Вначале, пока не было вождей, хасидизм 
отрицал вовсе их роль, но после того, как массы 
последовали за цаддиками, движение признало их 
право на существование. Доктрина, сформулиро
ванная в соответствии с понятиями хасидизма каб- 
балистов, гласила, что простые люди сближаются 
с учеными, напрямую общавшимися с Богом, и об
еспечивала и им какой-то косвенный контакт с Бо
жественным. Эта доктрина теперь получила ре
альное социальное воплощение. Секта хасидов со
здала структуру для прямого контакта между во
ждем и его последователями, и чувство общения с 
Богом через энтузиазм цаддика передавалось ок
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ружающим и в любом случае питалось ощущением 
групповой сплоченности.

Доктрина зависимости религиозного опыта ха
сида от переживания его цаддика оправдывала и 
экономическую поддержку цаддика его последова
телями. Сама по себе такая помощь не представля
ла ничего нового. Поддержку, полную или части
чную, странствующим и местным проповедникам, 
ученым, в том числе хасидам-каббалистам, посвя
щающим занятиям все время, и раньше оказывали 
частные лица. Но тут имел место количественный 
скачок. Цаддик, не имеющий никакого другого ис
точника дохода, полностью зависел материально от 
пожертвований своих последователей — ему даже 
не на что было содержать семью.

Уже во втором поколении, а по сути уже при жиз
ни Бешта, духовный наставник окружал себя своим 
собственным штатом: ему требовались помощники 
и посыльные. К нему постоянно приезжали гости, 
они часто оставались на субботу и на праздники, и 
цаддик должен был их принимать.

Даже если цаддик также занимал и должность 
местного раввина, его жалованье не покрывало рас
ходов. Естественно поэтому, что конгрегация ха
сидов экономически поддерживала цаддика и его 
домочадцев. Посещая цаддика, они приносили с 
собой подарки. Но эти приношения отличались от 
поддержки, которая традиционно оказывалась уче
ным. Раньше помощь человеку, поглощенному из
учением Торы, считалась актом благотворительно
сти, и даже там, где ее оказывали по традиции, 
из чувства религиозного долга, сохранялись отно
шения дающего и берущего. Подарок знаменитому 
ученому или главе иешивы оказывал не меньше 
чести дарителю, чем получателю дара. Но даже 
здесь отношения были, по сути, взаимными. На
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помогающего ученому, по общепринятому мнению, 
распространялась заслуга изучения Торы. Однако, 
когда подарки преподносились цаддику, отношения 
между дающим и берущим были совершенно други
ми. Поскольку религиозная оценка хасида зависела 
от его преданности, оказывающий цаддику эконо
мическую помощь получал взамен от него религи
озную поддержку. Даяние здесь не считалось бла
готворительностью, а было знаком привязанности 
к цаддику. Говоря о переосмыслении финансовой 
поддержки по сравнению с традиционной помощью 
странствующим проповедникам, следует отметить 
кардинальное изменение социального статуса про
поведника и моралиста, которых волна нового ре
лигиозного движения подняла на уровень цаддиков.

Из этого анализа видно, что перед нами двойная 
революция — религиозная и социальная, прояв
ления которой в этих двух областях взаимосвя
заны и взаимозависимы. Главным новшеством в 
религиозной сфере был перенос центра тяжести с 
выполнения предписания на достижение определен
ного эмоционального состояния — экстаза. Эта 
перемена, доведенная до логического завершения, 
могла бы полностью подорвать иудаизм.

Можно спокойно сказать, что эта внутренняя ре
волюция, революция в духовном опыте и мировоз
зрении, не вызвала никаких великих перемен в 
религиозном образе жизни. Изменения были, но 
они касались сдвигов в иерархии ценностей. Про
поведники и моралисты в своих проповедях начали 
затрагивать чисто теоретические сферы, запуты
ваясь в паутине казуистики и формализма. Но в 
конце концов они возвращались к своей главной 
теме — искоренению пороков и напоминанию о 
необходимости соблюдать обеты, заключенные как 
между человеком и Богом, так и между людьми.
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В проповедях ранних хасидских вождей напоми
нания соблюдать заповеди отсутствовали. Их забо
тил скорее качественный аспект религиозного по
клонения. Их также не отягощало излишнее ува
жение к широким слоям, а лишь к немногим из
бранным, в основном цаддикам, способным приоб
щиться к Богу. Что же касалось массы, то она, само 
собой разумеется, должна была следовать традици
онному образу жизни и соблюдать заповед, хотя и 
не столь мелочно и придирчиво, как того требова
ли хасиды-каббалисты. Практического поведения 
масс в учении хасидов касалось лишь немногое: 
одним из результатов нового отношения к религии, 
пожалуй, был тот, что молитвы перестали начи
наться точно вовремя.

В отличие от галахической традиции в еврействе, 
где молитва считалась делом, точно приуроченным 
к дню и часу, хасиды смотрели на молитву как 
на возможность достичь слияния с Богом. Поэтому 
им труднее было точно соблюдать предписанные 
часы. Но даже тут прямого нарушения религиоз
ного закона не было. Хасиды не отменяли часов 
молитвы официально. Отступление от положенно
го времени могло иметь место лишь тогда, ког
да человек находился в неподходящем эмоциона
льном состоянии. То же справедливо и в отноше
нии текстов: вся ревизия молитвенника сводилась 
к тому, что привычную ашкеназскую версию за
менили версией рабби Исаака Лурия, ранее уже 
принятой у хасидов-каббалистов. Однако важность 
этих изменений для общества измерялась вовсе не 
их принципиальной новизной; в любом случае их 
было достаточно, чтобы выделить хасидизм в осо
бую категорию. Они были показателем отхода от 
общества и символом внутренней идентификации 
группы. Тот факт, что различия коснулись порядка
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молитв — то есть именно того аспекта, который и 
выражает единство общины, — подчеркивал и их 
самоотождествление, и их внешнюю изоляцию. Да 
и в других выражениях их обособленности не было 
недостатка. Самый радикальный шаг был совершен 
в области ритуального забоя скота. Хасидские шо- 
хеты начали применять только особо остро заточен
ные ножи. Эта строгость маскировала настоящую 
цель, которая заключалась в том, чтобы хасидам не 
садиться есть за один стол с нехасидами.

Как бы то ни было, хасиды, в отличие от саб- 
батианцев, могли пользоваться символами сво
ей идентификации в открытую, и это помогло им 
сплотиться и кристаллизоваться их обществу. Глав
ными адептами этого движения также были по- 
луинтеллигенты — то есть проповедники, ученые 
на общинном иждивении, шохеты и учителя. Са- 
ббатианцы, которым надо было соблюдать тайну, 
не меняли своего социального статуса, в то время 
как члены хасидского сообщества выделялись среди 
остальных членов общины.

Что же касалось выдающихся личностей, то их 
принадлежность к хасидскому движению ставила 
их в положение вождей, от которых требовались 
качества, совершенно противоположные принятым 
в традиционном еврейском обществе. Эрудиция в 
сфере Галахи не являлась поэтому обязательным 
условием для такого лидера. Однако хасидизм не 
уничтожил традиционной галахической основы иу
даизма, так же, как он не отменил заслуги изуче
ния Торы. Конечно, хасидскому вождю не вреди
ло увенчать свои достоинства еще и репутацией 
большого ученого. Это объясняет, почему хасид
ская легенда одарила даже Бешта этим качеством, 
которым в реальности он не обладал. В любом слу
чае, знание Торы не было сильной стороной ха-
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сидских вождей. Первым и главным требованием к 
руководителю хасидов была способность его дости
гать слияния с Богом, экстатического контакта со 
сферой Божественного; эта личная черта не могла 
быть выработана путем рациональных занятий, они 
могли даже помешать.

Отсюда следует, что появление — ’’откровение” 
— цаддика не происходило путем выборов или дру
гим рациональным способом, принятым, например, 
при назначении раввина в общину. Цаддика подни
мало на его высокий пост спонтанное притяжение к 
нему хасидов, вначале маленькой группы, которая 
росла с удивительной быстротой. Сама хасидская 
община имела признаки спонтанности. По край
ней мере в начале существования этого движения 
вступление в него было делом добровольного лич
ного выбора. Конечно, не каждого, кто вступал с 
хасидизмом в контакт, к нему тянуло. Некоторые 
разочаровывались в цаддике как вожде или в его 
общине и отвергали и то, и другое: так случилось с 
Шломо Маймоном83.

Однако тех, кто вступал в движение, связывали 
с ним узы почти безграничного доверия. Эти связи 
могли возникать лишь на основе личной близости с 
цаддиком. Привязанность к нему и делала хасидов 
общиной. Они поддерживали между собой контак
ты даже в его отсутствие, взамен живого общения 
передавая его наставления или делясь легендами о 
его жизни. Но сплоченность общины была явлением 
вторичного порядка, простым следствием привязан
ности каждого отдельного члена к ее главе. Между 
хасидом и цаддиком не существовало никаких от
ношений, и даже если цаддик приезжал только раз 
в году, этой встречи, даже простого пребывания 
рядом с цаддиком хватало хасиду на целый год. 
Таким образом, община сохранялась, хотя члены
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ее были разбросаны по разным, иногда далеким 
друг от друга местам.

Не было цаддиков, признаваемых жителями 
только одного города, вроде раввина, назначаемого 
одной общиной. Пока отдельные общины не были 
еще полностью захвачены хасидами, как это и было 
в переходный период, интересующий нас, хасид
ская община и кехилла частично совпадали. Но 
участники движения, разбросанные по довольно 
большой территории, никак не были организованы. 
И их членство, и их участие в финансовой поддер
жке цаддика и его окружения были спонтанными.

Двойная революция, религиозная и социальная, 
которую возвещало появление хасидизма, не могла 
не привести к столкновению с защитниками тра
диционного общества. В нашу задачу не входит 
вникать в тонкости этих разногласий, первые сим
птомы которых появились при жизни Бешта и ко
торые продолжали бушевать в течение двух следу
ющих поколений. Нас интересует только социоло
гический базис этой схватки двух лагерей. Против
ники хасидизма были правы, говоря, что движение 
это основано на харизматическом религиозном ав
торитете и может вызвать отход от исторически 
сложившегося иудаизма. Происхождение его ру
ководителей из среды полуинтеллигенции и — с 
другой стороны — социальная отчужденность по
следователей движения от остальной общины были 
достаточными поводами, чтобы вызвать недоволь
ство охранителей традиции — раввинов, глав ие- 
шив и светских вождей общины.

Ослабление общинного руководства и большая 
разбросанность мест расселения евреев в провин
циях Подолии и Волыни, по всей видимости, по
могли хасидизму там укрепиться. Роспуск Ваада 
четырех земель, происшедший почти одновременно
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со смертью Бешта, устранил основной организаци
онный инструмент, который мог бы препятствовать 
распространению нового учения. Борьбу с хасидиз
мом на деле вели раввины, светские вожди общин и 
отдельные личности во главе с Виленским гаоном84, 
чувствующие ответственность за судьбу иудаизма. 
Хотя борьба эта была не менее ожесточенной, чем 
борьба с саббатианством, она не привела к явному 
расколу общин. Его предотвратила удивительная 
умеренность хасидизма. Поскольку хасидизм не от
менял галахической основы иудаизма и не отрицал 
ценности изучения Торы, между лагерями не было 
непреодолимой пропасти.

В результате борьбы возникло сосуществование 
двух институтов — института раввинов (изучения 
Торы) и института цаддиков (хасидизма). Иными 
словами, возникла сфера деятельности не вполне 
интеллектуальной, но и не полностью эмоциона
льной, где признавалось преимущество хасидского 
подхода перед обычным изучением Торы. Надо по
мнить, что среди ранних хасидов были выдающиеся 
знатоки Галахи. Но естественно, что даже они пере
стали рассматривать это свое качество как главное 
достоинство.

Произошло нечто вроде разделения труда между 
раввином и цаддиком: первый выступал в качест
ве религиозного функционера и эксперта в делах 
Галахи, что и требовалось от формального рели
гиозного вождя, а второй — в качестве пастыря 
своего стада. Хотя авторитет раввина в области, 
закрепленной за ним, сохранялся, но значение его 
уменьшилось, влияние упало. В традиционную эпо
ху религиозные цели — соблюдение предписаний
— воплощал ученый, эксперт по Галахе, а про
поведники — специалист по Аггаде и моралист
— помогали ему. Теперь они поменялись места
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ми. Целью стало достижение некоторого уровня 
благочестия, олицетворенного цаддиком, который 
помогал и своим последователям достичь его. Рав
вин, решающий галахические проблемы, теперь 
опустился до уровня помощника.

Параллельно с появлением нового вида лидерства 
шло формирование новой хасидской общности. Эта 
общность состояла из людей, живущих в удален
ных друг от друга местах, участие в ней было 
добровольным; вначале, по крайней мере, оно было 
делом личного выбора. Появление этой общности 
раскололо кехиллу, часть членов которой теперь 
являлась также членами другой, посторонней ор
ганизации. Ослабление общинной организации в 
период, предшествовавший хасидизму, возможно, 
облегчило его укоренение. Но обратное влияние 
было также мощным. Проникновение хасидизма ос
лабляло авторитет кехиллы. Было похоже на то, что 
впервые в истории общины возник принцип, кото
рый во внутренней борьбе за власть мог служить 
основой для политического объединения. Победа 
хасидизма на всей территории Польши означала, 
помимо всего прочего, что общинные организации 
переходят во власть хасидов.

То же самое происходило в семье. Индивид пере
ходил к хасидам в результате процедуры, напо
минающей обращение. Это был личный опыт, и 
ему не могла следовать сразу вся семья. Новооб
ращенный хасид зачастую ощущал свое отличие 
от других членов семьи, и если они были ярыми 
противниками ’’секты”, это отличие могло перей
ти в отчуждение. Семья же, целиком принявшая 
хасидизм, уже не была похожа на обычную тради
ционную семью. Из-за регулярных визитов хасида 
к цаддику, особенно по субботам и праздникам, ис
чезала или ослаблялась основа семейного единства
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— совместное празднование. Более того, участие 
в высокоэмоциональной религиозной церемонии в 
обществе других хасидов и сильная эмоциональная 
привязанность хасида к своему учителю создавали 
своего рода замену семейным узам. В крайних слу
чаях даже потеря члена семьи могла отодвигаться 
на второе место перед потерей цаддика.

Духовная революционность хасидизма отрази
лась и на сексуальной жизни. Религиозное поклоне
ние совершалось теперь с таким рвением, что эро
тическое напряжение понижалось. Хотя хасидизм и 
не требовал воздержания, но в нем намечалась тен
денция к недооценке эротической стороны жизни и 
к понижению статуса женщины. Хасидская община 
была миром мужчин. Женщинам в ней места не 
было, их место было в семье. Тут даже не было 
параллельных женских общинных структур, какие 
были в кехилле. Община хасидов строилась если не 
на развалинах традиционных институтов общества, 
то, по крайней мере, за их счет.

Религиозная революция, подобная хасидизму, 
вносит изменения не только в общественные ин
ституты — она влияет и на мировоззрение. Нам 
важнее обратить внимание на психологические ре
зультаты первоначальной религиозной революции, 
чем искать причины возникновения хасидизма в 
предыдущих психологических структурах. Без со
мнения, хасидизм преобразил традиционную ев
рейскую ментальность или, по крайней мере, ока
зал на нее колоссальное влияние. Рационалисти
чность повседневного поведения сменилась пассив
ным ожиданием чуда. Прибегнуть теперь к ра
циональным методам, например, к медицинской 
науке, значило бы рисковать, что тебя обвинят в 
недостатке веры в Бога; в одной ветви хасидизма, 
у брацлавских хасидов, это приняло форму явно
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го запрета на обращение к врачу. То же самое 
происходило и в других сферах. Рациональное рас
ходование времени — распределение и наилучшее 
его использование в целях практических и рели
гиозных — было в корне подорвано тем, что за
слугой считалось часами дожидаться подходящего 
момента для слияния с Богом. Не будет преуве
личением сказать, что это освящало безделие, для 
которого были созданы социальные условия, а ре
лигиозное движение торжественно это одобряло. 
Результатом религиозной революции, вызванной 
хасидизмом, был глубокий раскол в постхасидский 
период между евреями-хасидами и жителями мест, 
не охваченных хасидизмом.

XXIII. Возникновение нейтрального общества

Наш анализ хасидизма показал размеры тран
сформации, которая произошла в традиционном ев
рейском обществе в дни расцвета движения и в 
последующий период. Но все эти изменения каса
лись только внутренней структуры общества — его 
организации, источников власти и критериев рас
слоения. В отношениях с внешним миром никаких 
перемен не произошло. Дезинтеграция в полном 
смысле слова подразумевает распад институтов об
щества и рассредоточение его членов.

Перспектива полной дезинтеграции стоит перед 
обществом, само существование которого зависит 
от сознательной замкнутости и отгороженности от 
окружающей среды. Еврейское общество, которое 
мы обсуждаем, было именно таким обществом. Если 
эту замкнутость и ограниченность нарушить, то 
институты не только бы развалились, но не могло 
бы и речи быть об их восстановлении. Индивиды
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из еврейского общества в этом случае были бы аб
сорбированы окружающим обществом, и их нужды 
стали бы обслуживать тамошние институты. Ев
рейское общество, как известно читателю, никогда 
до этой крайности не доходило, даже когда у него 
была такая возможность. Но тенденция к дезин
теграции и самоликвидации иногда проявлялась, 
выдающимся примером чего служит Хаскала и дви
жение эмансипации, которое мы отметим ниже.

Социальный поворотный пункт, о котором мы 
говорим, проявился вначале в появлении маски
лим85, которые не только знали Тору, но и вла
дели иностранными языками, обладали широкой 
эрудицией и интересовались тем, что происходит 
за пределами еврейского мира. Этот тип возник в 
60-е годы XVIII века и получил большое распро
странение, вскоре он превратился в важную под
группу еврейского общества и потребовал для себя 
не только права на существование, но и ведущей 
роли.

С появлением маскилим — просвещенных евреев 
— сформировались новые взгляды на повседневную 
жизнь, на организацию общества, руководство им 
и образование подрастающего поколения. По мере 
усиления влияния маскилим еврейское общество 
все более охватывало ощущение кризиса, оно воз
никало даже в сознании тех, кто продолжал почи
тать традиционные ценности, в духе которых вос
питывался. Страх перед кризисом охватывал лю
дей, ибо изменялись объективные условия, которые 
до тех пор определяли весь ход жизни еврейского 
общества. Там, где отход от принятых, традици
онных форм дошел до предела, сознание кризиса 
перешло в уверенность, что в конце концов пред
стоит полное исчезновение еврейского общества. 
Эта уверенность подталкивала индивида, а порой
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даже обязывала его искать спасения за пределами 
распадающегося общества.

Ощущение распада было для еврейского общест
ва явлением внутренним, но вызывалось оно про
цессами, воздействующими также на его внешнее 
окружение. Поэтому нам следует включить в поле 
зрения факторы, изменившие отношения между 
этими двумя сообществами.

Из материала предыдущих глав видно, что про
чность политических и социальных границ, ограж
давших еврейское общество, зависела от институ
тов окружающего общества. С формальной точ
ки зрения, государственные институты управления 
точно определяли и ограничивали сферу, отводи
мую для существования евреев. Покуда общество 
делилось на классы, распределялись по классам и 
евреи, хотя они и представляли собой отдельную 
категорию. Право жительства в данном месте да
валось евреям на основе формального соглашения 
или, по крайней мере, волеизъявления правитель
ства. Функционально, однако, община была частью 
жизни государства как самостоятельный класс в 
числе других.

В период, о котором идет речь, изменилась сама 
классовая структура. Эти перемены были резуль
татом сложных явлений, которые не могут быть 
здесь проанализированы. Для нас достаточно будет 
остановиться на значении этих изменений для об
щества: итог их сводился к тому, что абсолютный 
монарх — император, король или князь — пытался 
сосредоточить в своих руках управление и прибегал 
к созданию административной организации. При 
таком решении классы постепенно теряли автоно
мию, и абсолютный монарх превращал представи
телей разных сословий в простых граждан. Однако 
организационные структуры классов сохранялись,
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и различия в привилегиях между их членами про
должали существовать.

Дела каждого класса решались центральной 
властью, олицетворенной монархом, его приказы 
определяли функции представителей разных со
словий, их обязанности и привилегии — в зави
симости от традиционного места этого сословия в 
государстве. Но право сословий и их представи
телей самим решать свои дела ныне отрицалось. 
Всю деятельность сословий теперь направляло пра
вительство — так, чтобы они взаимно дополняли 
друг друга для блага государства, в котором теперь 
виделась высшая ценность и управление которым 
обязывало к высшей ответственности.

Эти изменения в структуре государства отрази
лись на жизни еврейской общины. В сфере экономи
ки и занятий это влияние было менее заметно, чем 
можно было предположить. Несколько расширился 
спектр профессий, когда евреям в последней трети 
XVII века разрешили изучать медицину в немец
ких университетах. Этой возможностью восполь
зовались многие евреи. Но даже в абсолютистских 
государствах евреи продолжали зарабатывать на 
жизнь эксплуатацией финансового капитала, сво
его или чужого. Изменились, в соответствии с но
выми экономическими условиями, только методы 
капиталовложения.

Связана была с новыми формами управления и 
организация экономики. Сосредоточение полити
ческой власти в руках монарха и его советников, 
необходимость содержать национальную армию и 
бюрократический аппарат, потребность во все но
вых источниках денежных средств и, соответствен
но, расширение сети налогов и пошлин, поощре
ние экономической деятельности монархом — все 
это превращало правительство в центр не только
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политической, но и экономической и финансовой 
деятельности страны.

Пока абсолютистское государство не касалось ев
рейской общинной жизни, деятельность ее инсти
тутов функционально не сокращалась. Сокращение 
происходило там, где абсолютистское государство 
прямо вмешивалось в дела "еврейского класса”, 
как это было с другими классами. С тех пор, то есть 
самое позднее с первой четверти XVIII века, авто
номия общины и надобщинной организации потер
пела серьезный ущерб. Власти больше не доволь
ствовались тем, что евреи выполняли условия, на 
которых им давалось право жительства, то есть пла
тили налоги, строго соблюдали законы государства 
и т.д. Монарх и административные органы госу
дарства стремились к прямому участию во внутрен
нем финансовом и организационном управлении 
общины и надобщинной организации: они желали 
каким-то образом контролировать общинные дела. 
Функции, которые ранее выполнялись общинны
ми институтами, как, например, сбор векселей или 
ликвидация дел по причине банкротства, ныне были 
переданы правительственным чиновникам. Это ос
лабило влияние общины на ее членов.

Ограничены были и прямые меры принуждения, 
которыми ранее располагала община. Отлучение 
— херем — либо было запрещено полностью, 
либо требовало специального одобрения нееврей
ских властей. Подвергнутый отлучению от общины 
мог найти сочувствие у властей и убедить их пере
смотреть решение внутреннего, еврейского суда. 
Формально не отменяя традиционных институтов 
общины, правительство по малейшему поводу вме
шивалось в их деятельность.

Ограничить еврейскую автономию абсолю
тистскому государству было легче, чем бороться
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против других классов или сословий. У этих были 
права, их историческое наследство, а автономия 
еврейской общины по своему происхождению была 
добровольной уступкой властей, которую можно 
было взять обратно по желанию. Хотя еврейская 
община и пыталась всеми доступными ей сред
ствами противостоять постоянному вмешатель
ству властей, защищавших интересы тех или иных 
лиц во внутренних спорах, мы не находим попы
ток бороться с гораздо более серьезным давлением 
государства, угрожающим самой основе еврейской 
автономии. Ряд общин с самого своего основания 
пользовался лишь теми ограниченными правами, 
которые абсолютистское государство согласно было 
им даровать. В других ограничения вводились по
степенно. Нет свидетельств, что члены общин вос
принимали эти изменения как какие-то решитель
ные моменты в своей жизни. Да в исторической пер
спективе и сомнительно, чтобы они действительно 
были так важны в социальном смысле.

Ограничение сферы деятельности общины осла
било связь между ней и ее членами. Однако это 
не значит, что последние сразу же примкнули к 
какому-то другому сообществу. Социально-рели
гиозный барьер между еврейским и нееврейским 
обществом продолжал существовать. Правда, при
дворные евреи имели контакты с членами нееврей
ского общества, даже помимо деловой сферы. Коро
ли и князья порой принимали приглашения своих 
чиновников-евреев почтить присутствием свадеб
ные церемонии их детей, иногда они даже ночева
ли в их домах. Но появление высокопоставленных 
христиан на еврейских празднествах было скорее 
актом снисхождения, чем примером равноправно
го двустороннего социального контакта. Для еврея 
же такие визиты были почетны: как для еврей

266



ского, так и для нееврейского общества они были 
доказательством его успехов. Однако такие поче
сти были единичными эпизодами в жизни еврея и 
не вели к изменениям в его социальном статусе. 
Самое большее, они помогали наладить отноше
ния между придворным евреем и его господином, 
основанные на лояльности и личной преданности. 
Но общественная, а в особенности культурная и 
религиозная жизнь индивида ограничивалась рам
ками внутреннего, еврейского круга. Даже те, кто 
обрел ценой своих экономических успехов власть 
и влияние в нееврейском мире, пожинали плоды 
своего общественного престижа внутри еврейской 
общины.

Нееврейский мир стал несколько менее вражде
бен, однако оставался чуждой сферой, путь в ко
торую открывало только крещение. Частые и разно
образные контакты придворных евреев в тот пери
од привели к росту числа обращающихся в христи
анство, особенно среди детей и внуков тех, кто до
бился выдающихся успехов. Однако это не касалось 
существования традиционного общества: оно спо
собно было отстаивать свои принципы и свой осо
бый характер, невзирая на эти случаи ренегатства. 
Решительный сдвиг в этом смысле, своего рода по
воротный момент в истории еврейского общества 
случился лишь тогда, когда члены его вписали свои 
социальные цели в контекст окружающего нееврей
ского общества. Это произошло, когда индивиды 
увидели в нееврейском обществе не только поле 
своей экономической деятельности, но и источник 
удовлетворения своих общественных потребностей. 
Если такая смена социальных целей имела место 
раньше, она толкала индивида к переходу из еврей
ского общества в нееврейское. Нынешний перенос 
социальных амбиций еврея вовне, не предполага
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ющий, однако, обязательного крещения, зависел от 
одного определенного условия: для этого в неев
рейском обществе должен был возникнуть класс, в 
глазах которого религиозные разногласия не явля
лись более непреодолимым социальным барьером. 
Такого класса еще не было в начале существова
ния абсолютистского общества. Но он постепенно 
образовывался: это была новая элита, элита неза
висимой буржуазии. Сама эта буржуазия возникла 
в результате экономической деятельности, нацелен
ной на свободный рынок, — деятельности, кото
рую абсолютистское государство терпело и даже 
иногда поощряло.

Стремясь лишить классы их политической роли, 
оно поощряло, даже без отчетливого намерения, 
всякое ослабление социальных структур. Индиви
ды находили все меньше и меньше удовлетворения 
в своей традиционной нише в социальной иерар
хии: торговцы и ремесленники — в своих цехах 
и гильдиях, дворянство — в своих традиционных 
занятиях и светской жизни. Эти индивиды прибегли 
к свободной экономической деятельности на основе 
рациональной оценки перспектив рынка. Возник
новение свободного рынка и индивидуальный вы
ход из своего класса были взаимосвязаны. Оба яв
ления были обусловлены многочисленными слож
ными политическими и технологическими факто
рами, анализ которых выходит за рамки данного 
исследования.

Этот исторический процесс коснулся и еврей
ского общества, но позднее, когда эти изменения 
в социально-экономической сфере перестали быть 
изолированными явлениями. Тогда-то экономико
социальная независимость и стала важнейшей чер
той жизни целого класса: она нашла свое выра
жение и оправдание в теоретических учениях и
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требованиях.
Идеология этой доктрины восходила к целому 

ряду источников: из теории ’’естественного закона” 
была воспринята идея, что каждый человек имеет 
право на неограниченную независимость. Филосо
фия рационализма разрешала индивиду руковод
ствоваться в поступках соображениями только раз
ума, отметая прочь все ограничения, налагаемые 
культурной и религиозной традицией. Утилитар
ная этика отождествляла добро и пользу и поощря
ла усилия индивида, направленные к достижению 
практической пользы. Все принципы рационализ
ма или просвещения были пущены в ход, чтобы 
создать образ нового мира, непохожий на историче
скую реальность. В этой картине будущего исчеза
ли классовые и религиозные различия, оставались 
лишь прямые связи между одним рационалистом 
и другим. Неудивительно, что в этой рационали
стической мечте о человеческом обществе нашлось 
место и еврею, не как представителю определенной 
религии или нации, а просто как человеку.

Это рационалистическое вйдение будущего на
чало оформляться в середине XVIII века. Евреи в 
эту картину были включены, впрочем, лишь в по
следней трети XVIII века, однако это не изменило 
их положения в тогдашней социальной действи
тельности. Типичными чертами как французского 
рационализма, так и немецкого Просвещения были 
склонность к теоретизированию и неприменение 
этих теорий на практике.

Признание принципов рационализма имело лишь 
один второстепенный результат — создание осно
вы для социальных объединений носителей новой 
идеологии. Рационалисты, поверившие в мечту о 
чудесном новом мире будущего, составляли отчет
ливое социальное целое. В классовом обществе ин
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теллектуалы были частью каждый своего сосло
вия: писатели и законники относились ко двору, 
священники и учителя обслуживали буржуазию, 
организованную в гильдии и цехи, у талмудистов 
была своя ниша в еврейском обществе; теперь же 
появился слой интеллигенции, которая предпочи
тала быть вне сословий и над ними.

Этот слой назывался ’’аристократией духа”, это 
была социальная группа, членство в которой пред
полагало заботу о духовных ценностях. Возникно
вение этой элиты было побочным результатом воз
вышения независимой буржуазии, но между дву
мя этими группами не было тождества, и члены 
элиты вербовались отнюдь не только из буржу
азии. Будучи сформулированы, получив конкрет
ное выражение, идеи привлекли к себе сторонни
ков чистой силой убеждения — внутренней логи
кой системы доказательств, соответствием пред
ставлениям о справедливости, обещанием нового, 
лучшего мира. Укрепившись, идеалы Просвещения 
привлекли к себе, помимо буржуазии, и дворян, и 
священников, и даже князей и королей, — то есть 
тех, кто до тех пор отвечал за сохранение принятого 
сословного деления.

Эти события повлияли на еврейское общество, 
вначале создав некую социальную идентификацию 
просвещенных евреев с неевреями. Для первых из 
них существовало четкое различие между нееврей
скими массами, которые они презирали, и просве
щенными неевреями, которыми они восхищались и 
чьи взгляды они уважали. Но это отождествление 
было чисто идеологическим: практических соци
альных результатов оно не имело.

Поворотным пунктом стал этап, когда Просвеще
ние дало основу для социального объединения. Это 
произошло в середине XVIII века, в особенности в
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немецких княжествах, когда слово ’’интеллигент” 
стало означать строго определенную социальную 
группу. Между отдельными рационалистами раз
ными способами формировались связи: они чита
ли одни и те же книги и журналы, устраивали 
встречи и, наконец, создавали кружки, целью кото
рых было насаждать ценности Просвещения внутри 
некой особой социальной структуры.

Для нашей темы эта новая социальная форма 
особенно важна. В силу социологической природы 
этого типа объединения оно открыло путь даль
нейшему нововведению: даже евреи принимались 
как равные. Ассоциация на основе просветитель
ских ценностей должна была отказаться от любых 
селективных правил, имеющих целью ограничить 
членство лишь приверженцами одной религии. Ра
ционалистическое кредо не признавало сословных 
или религиозных перегородок. Недопущение ев
реев опрокинуло бы эти принципы.

Хотя в принципе прием евреев в такие ассоци
ации рационалистов сам собой разумелся, с еврей
ской точки зрения это был беспрецедентный сдвиг. 
Новшеством являлись, разумеется, не сами кон
такты евреев с неевреями, а их новая социальная 
основа. До того эти две группы общались только 
ради какой-либо внешней практической цели. Те
перь же встречи членов обществ проводились ради 
них самих, для того, чтобы у участников возник
ло ощущение принадлежности к особой замкнутой 
группе.

Можно предположить, не рискуй ошибиться, что 
тот, кто вступил в новую социальную группу, сде
лал это потому, что порвал связи со своим сосло
вием и чувствовал себя в относительной изоляции. 
Как бы то ни было, они нашли главное удовлет
ворение в самих собраниях, а если у таких об
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ществ и имелись какие-либо определенные цели, 
вроде поддержки образования или взаимопомощи, 
то они играли вторичную роль. Главной функци
ей и оправданием этих встреч было удовольствие 
от контактов с родственными душами. Неожидан
ностью для еврейского общества было, что неко
торые его члены в отдельных аспектах своей жизни 
функционировали в общей социокультурной среде 
с неевреями.

Это социальное явление послужило фоном, на 
котором проявилась личность Мозеса Мендельсо
на86, наряду с другими, не такими талантливыми 
и яркими представителями той эпохи. Мендельсон 
был вовлечен в деятельность кружка берлинских 
рационалистов и остался в нем, в то время как все 
его духовное существо и социальная деятельность 
были обусловлены двойной принадлежностью: с од
ной стороны, к своей религиозной общине и, че
рез нее, к традиционному еврейскому обществу, 
а с другой стороны, к просветительским кружкам 
и, таким образом, к нейтральному европейскому 
обществу.

Пребывание Мендельсона в двух социальных 
объединениях, которые большинство с обеих сторон 
все еще рассматривало как два отдельных мира, 
если и связанные, то лишь утилитарными связями, 
поражало тех, кто наблюдал за ним. Его многократ
но пытались убедить, что он должен выбрать между 
еврейским и христианским миром. Самой известной 
из этих попыток был публичный вызов, брошенный 
Лафатером: он требовал, чтобы Мендельсон либо 
признал, что истина за христианством, либо опро
верг это. Но такие призывы не попадали в цель: 
ведь суть социального достижения рационалистов 
была именно в том, что им удалось создать ней
тральную основу, поставив ее выше религиозных
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разногласий. Высшими ценностями рационалистов 
стали ценности, универсальные для всего челове
чества, и именно они сыграли роль объединяюще
го принципа. Требование выбора: либо христиан
ство, либо иудаизм — противоречило универсаль
ному принципу. С этого момента можно говорить 
о существовании третьей — нейтральной, или гу
манистической — социальной сферы, куда могли 
входить члены обеих религий. В плане идеологии 
эта сфера развилась из универсальных ценностей 
Просвещения, а в плане социальном — из струк
тур нейтральных ассоциаций рационалистов. На 
основании достоверных исторических свидетельств 
можно утверждать, что в княжествах Германии эта 
третья сфера постоянно крепла и увеличивалась, в 
особенности в течение десятилетия с 1770 по 1780 
год.

Рационалисты не порывали окончательно со сво
ей социальной средой ради принадлежности к 
третьей сфере. В ряде аспектов своей социальной 
жизни христиане оставались христианами, а евреи 
— евреями. Мендельсон и другие просвещенные 
евреи сохраняли привязанность к родной культуре. 
Они делили свою жизнь между двумя мирами. Но 
этот дуализм давался нелегко. Многих евреев кон
такты с неевреями в нейтральной сфере привели к 
полному отходу от иудаизма. Нейтральные кружки 
рационалистов служили иногда лишь промежуточ
ным этапом на пути еврейских просветителей — 
маскилим — к христианству.

Этот процесс отчуждения происходил заметнее 
всего в знаменитых салонах еврейских дам из поко
ления, следующего за Мендельсоном. Салоны Ра- 
хели Варнхаген и Генриэтты Герц в Берлине, Фан
ни Арнштейн и Циппоры Эскелес в Вене были по 
видимости нейтральными местами встреч евреев с
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неевреями, где они могли спокойно общаться, за
быв о разнице в происхождении. Однако, поскольку 
объединяющей все эти салоны чертой было развле
чение общества как самоцель, в них установился 
стиль поведения, в большей мере противоречащий 
традиционному образу жизни, чем стиль рациона
листских кружков, в которых участвовал Мендель
сон. Салоны стали частью ассимилирующей соци
альной среды, в которой доминировала нееврейская 
культура. Участие в жизни салонов обычно прямо 
толкало евреев к интеграции в нееврейское об
щество, то есть к принятию и его религии, и его 
церкви.

Если этим новообращенным христианам требова
лось идеологическое обоснование такого решения, 
они получали его в лице теории позитивной сущ
ности, общей для всех религий, которая полностью 
отрицала претензии любой религии на уникаль
ность. Принимавший эту теорию верил, что, сменив 
религию, он просто менял одну внешнюю форму на 
другую, а внешняя форма мало что значит. На осно
вании этой теории крупный общественный деятель 
Давид Фридлендер87 считал, что вся еврейская 
община целиком может перейти в христианство, 
не отрицая того, что составляет основу ее верова
ний. Для тех, кто соблазнился социальными пре
имуществами и принял господствующую религию, 
эта теория, несомненно, служила средством успо
коения совести и снятия психологических запретов.

Итак, в немалой степени новая система отно
шений между еврейским и нееврейским обществом 
приводила к тому, что целые группы представи
телей первого из них поглощались христианским 
миром. Будь это единственным результатом опи
сываемого процесса, мы бы не были еще вправе 
говорить о переломном моменте в жизни еврейско
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го общества. Были периоды, когда еще большие 
количества евреев покидали лоно традиционного 
общества, но само оно стояло твердо.

Отход от еврейского общества был лишь одним 
из ответов на создавшиеся в результате отрицания 
различий условия. Вспомним, что сам Мендель
сон не пошел этим путем. Однако и он не смог 
до конца выдержать двойной роли, чего требовало 
от него разделение общества на еврейскую и ней
тральную сферы. Обстоятельства вынуждали Мен
дельсона отходить все дальше и дальше от своей 
дуалистической позиции. Движимый чувством от
ветственности за судьбу еврейского общества, он 
соглашался выполнять задачи, которые в большей 
или меньшей степени влияли на эту судьбу. С тех 
пор в таком же положении оказывались все те ма- 
скилим, чье самоотождествление с ценностями ней
трального общества отделяло их от общества тра
диционного, но чья привязанность к ценностям и 
культуре их родной среды не позволяла им по
лностью отделиться от нее.

В жизни многих евреев этого поколения мы на
блюдаем борьбу вокруг проблемы — сохранять ли 
связь с еврейством или выбрать путь обращения 
в христианство. Поскольку решение предоставля
лось индивиду и являлось результатом пересечения 
разных психологических и социальных факторов, 
далеко не всегда выбиралось обращение. У части 
маскилим привязанность к иудаизму была насто
лько глубокой, что идея крещения никогда даже 
теоретически не приходила им в голову.

С другой стороны, не все маскилим могли рассчи
тывать войти в христианское общество на равных 
условиях. Преимущество было у богатых евреев, 
но еще большее — у их детей, поскольку у них к 
богатству добавлялись образование и стиль жизни,
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способные поставить их наравне с их современни- 
ками-христианами. Но маскилим победнее, а осо
бенно те, у кого свидетельства их происхождения 
проявлялись в речи и манерах, с большим трудом 
проникали не только в салоны, но даже в нейтраль
ные ассоциации. Несмотря на призывы к устра
нению барьеров между еврейским и нееврейским 
обществами, таким людям приходилось общаться 
лишь друг с другом.

Эта группа маскилим отождествляла себя с об
ществом, из которого вышла, но не принимала без
оговорочно его традиционную систему ценностей. 
Если ее членов не принимали в нейтральные ас
социации, они с завистью смотрели на тех сво
их собратьев, которые в них состояли. В терми
нах социологии можно сказать, что нейтральные 
ассоциации превратились для маскилим в группы 
ориентации. Именно в нейтральных ассоциациях 
и распространенных в них учениях маскилим чер
пали свои критерии оценки самого еврейского об
щества. Как бы то ни было, традиция как таковая 
больше не могла служить оправданием существо
вавших порядков. Маскилим подвергали институты 
традиционного общества проверке здравым смыс
лом, интеллектом и природой — эти их термины 
были практически взаимозаменяемы.

Важнее всего здесь для нас то, что маскилим 
рисовали будущее еврейского общества на основе 
своей идентификации с ценностями нейтрального 
общества. Рассчитывая определять будущее всего 
общества, они претендовали на право выступать в 
роли менторов целого народа. Ибо, хотя закорене
лые консерваторы и видели в маскилим отщепенцев 
и религиозных отступников, в своих собственных 
глазах они были пионерами и провозвестниками 
будущего. Начиная с восьмидесятых годов XVIII
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века, маскилим действовали как группа со своим 
четким социоидеологическим характером, претен
дующая на ведущую роль в обществе в целом, как 
любая другая социальная элита. Возвышение этой 
новой элиты рядом с традиционными группировка
ми составляло решительный перелом в еврейской 
социальной истории того периода.

XXIV. Хаскала и ее представления о будущем

Формально движение Хаскалы было сходно с не
еврейским Просвещением: с момента своего появ
ления оба лелеяли мечту о будущем, не похожем 
на окружающую их действительность. Эта картина 
будущего вначале развивалась на фоне разрушения 
реальности. Но, раз приняв форму четкой идеоло
гической концепции с определенными доктриной и 
требованиями, она стала идеалом, нацеленным не 
на исправление недостатков старой действительно
сти, а на замещение ее новой.

Следовательно, этот идеал не одушевлялся пря
мым недовольством существующим положением. 
Истинность этого идеала и моральный его авто
ритет доказывались в глазах подвижников уже са
мой логической последовательностью теоретиче
ских построений и справедливостью заявленных 
требований. Идеал служил критерием анализа и 
оценки действительности. Таким образом, он пре
вращался в решающий фактор движения историче
ского процесса. В нашу задачу не входит очерк 
развития Хаскалы в течение всего периода, когда 
идеал сохранял свою притягательную силу и про
должал выполнять свою историческую функцию. 
Опишем лишь, как в случае с хасидизмом, станов
ление образа этого нового будущего, чтоб указать
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направление, которое приняло разрушение общест
ва. Критика не обошла ни одного института тра
диционного еврейского общества. Рассмотрим же 
эти институты, как они выглядели на придирчивый 
взгляд маскилим.

И еврейские, и нееврейские рационалисты нахо
дили экономическую структуру еврейского общест
ва порочной и нелогичной. Это было вполне есте
ственно. Действительно, односторонность занятий 
была оправдана, только пока еврейское общество 
рассматривалось как сословие, выполняющее свою 
специфическую функцию наряду с другими сосло
виями. Но когда на человеческое общество ста
ли смотреть как на собрание личностей, облада
ющих правом свободного социального перемеще
ния, еврейская привязанность к немногим специ
фическим занятиям начала выглядеть аномалией. 
Оценки этого феномена были разными. Критики, 
настроенные враждебно, упрекали евреев за то, 
что те продолжают заниматься торговлей и финан
совыми операциями и избегают ремесел и вообще 
ручного труда. Существующее презрение к любым 
купцам и ростовщикам еще усугублялось, если они 
были евреями.

Знаком социальной близости маскилим к их не
еврейским коллегам было то, что они поддержали 
такую оценку еврейских занятий. Однако они ста
рались обезоружить эту критику морально, подчер
кивая, что односторонность занятий евреев была им 
навязана государственными законами. Мозес Мен
дельсон оправдывал коммерческую деятельность с 
помощью особой экономической теории, из которой 
следовало, что даже перевозка товаров с места на 
место имеет производственную ценность. Но что 
касалось будущего, то даже Мендельсон считал не
обходимым расширить рамки еврейских занятий,
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особенно в сфере свободных профессий. Маски- 
лим считали, что среди евреев произойдет полная 
смена и перераспределение занятий и возникнут 
свои ремесленники, крестьяне и солдаты. Это могло 
бы осуществиться только при наличии разрешения 
властей. Но в любом случае все соглашались, что 
еврейская ограниченность в сфере занятий исчез
нет в идеальном обществе с его неограниченной 
социальной мобильностью. Маскилим включили в 
свою доктрину расширение круга еврейских заня
тий не как перспективу или одну из возможностей, 
а как необходимое моральное требование.

Такой же острой критике маскилим подвергали 
и еврейские организации, продолжавшие свою де
ятельность на традиционный лад. Тут Мендельсон 
был не просто теоретиком, но самым яростным об
личителем существующего положения вещей. По 
его мнению, все органы принуждения, имевшиеся в 
распоряжении еврейских организаций, возникли в 
подражание христианской церкви. До такой степе
ни была искажена способность исторической оцен
ки у человека, который мог еще помнить старые об
щины и их широкую общественную деятельность! 
Легко понять, что прямым выводом из такой оцен
ки было решение, что в будущем должны быть 
только такие еврейские организации, которые бы 
объединяли в добровольные ассоциации индивидов 
на основе общей веры и обрядности.

Функцией еврейской кехиллы, как и любой дру
гой религиозной организации, было служить струк
турой для продвижения к некоей религиозной цели. 
Этой целью было поощрение доброй воли, ведущей 
за собой добрые дела, в то время как государство 
обязано требовать определенных действий, не имея 
возможности исследовать, какой за ними кроется 
мотив.
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Лишь с трудом, идя на компромисс с традицией, 
Мендельсон все же нашел место для внутренней 
еврейской системы правосудия, но при условии, 
что тяжущиеся добровольно примут юрисдикцию 
еврейского суда. Но власть принуждения во всем 
объеме, в котором нуждается в ней человеческое 
общество, возлагалась исключительно на государ
ство. Религия и государство по природе своей были 
различны, и поэтому сферы их деятельности не до
лжны были соприкасаться. Только после их отделе
ния друг от друга можно говорить о том, что религия 
и государство взаимно дополняют друг друга.

Излишне напоминать, что эта теория была далека 
от реальностей 1783 года, когда Мозес Мендельсон 
сформулировал ее в своей книге ’’Иерусалим”. В 
ней излагались в основном принципы и требования. 
Образ будущего описан с таким пафосом, который 
не оставлял новому строю никакой возможности 
реального воплощения в действительности, — это 
была бы реализация ценностей, обладающих абсо
лютным значением.

Решительный сдвиг произошел и в положении 
маскилим в обществе. Не принимавшие безогово
рочно ценностей традиционного общества и его ин
ститутов, они не могли найти социального удовлет
ворения в имеющихся традиционных ассоциаци
ях. Однако, как видно из предыдущей главы, даже 
нейтральные ассоциации не могли принять всех 
маскилим. Постольку, поскольку маскилим желали 
выполнять функции элиты и вести за собой все 
еврейское общество, нейтральные ассоциации им 
мало помогали. Для того, чтобы, как они того хоте
ли, пропагандировать рационалистические ценно
сти со специфически еврейской окраской, им нуж
ны были особые, еврейские ассоциации; и только 
сплотив свои силы, они могли надеяться повлиять
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на еврейскую общину, все еще чуждающуюся идей 
Хаскалы, или даже вступить с ней в борьбу.

Вот в каких условиях начали возникать ассоци
ации маскилим — это произошло в восьмидесятых 
годах. ’’Хеврат доршей лешон эвер” (’’Общество из
учающих иврит”), возникшее в Кенигсберге в 1784 
году (это название двумя годами позже было изме
нено на ’’Гезельшафт цур берфёрдирунг дес гутен 
унд эдлен” — ’’Общество поощрения добра и бла
городства”), и ’’Гезельшафт дер фройнде” (’’Об
щество друзей”), возникшее в 1792 году в Берли
не, могут служить здесь примерами. Кенигсберг
ское общество решило издавать ежемесячный жур
нал на иврите ”Ха-меассеф” для распространения 
просвещения среди евреев. Берлинское общество 
организовалось с целью обязать местное похорон
ное общество не хоронить немедленно после смер
ти, а по прошествии нескольких дней: это требо
вание стало боевым девизом в битве новаторов с 
консерваторами, как представляющее преоблада
ние здравого смысла и знания над слепой при
верженностью к традиции. Эти ассоциации, таким 
образом, выполняли задачи, поставленные основ
ной программой маскилим. Они также служили для 
вспомогательных целей, например, оказания вза
имопомощи, поддержки нуждающимся, ухода за 
больными и приготовления умерших к погребению. 
Они также заботились о развлечениях для своих 
членов. В целом эти ассоциации явно напоминали 
деятельность ’’похоронных братств” в традицион
ном еврейском обществе. Но это сходство было 
чисто внешним.

Прежде всего, новые общества ставили своей 
целью поощрение совсем других ценностей. Их 
задачей с самого начала было не способствовать со
блюдению религиозных предписаний, а распрост
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ранять идеи Просвещения и добиваться осущест
вления рационалистических идеалов. Во-вторых, 
совместное времяпрепровождение уже не должно 
было непременно скрываться за религиозным фа
садом. Его искали и в нем находили удовлетворение 
как в таковом, как в выражении человеческой по
требности в общении, в которой Хаскала видела 
одну из врожденных добродетелей. Не приходится 
удивляться, что с той поры в кругах маскилим де
лались попытки отменить вовсе или сократить раз
мах некоторых положенных обычаем ритуальных 
пиршеств. Например, от праздника захор (тради
ционная торжественная трапеза в пятницу вечером 
сразу вслед за рождением сына) и от застолья после 
церемонии обрезания они отказывались по причи
нам гигиены, желая поберечь здоровье роженицы. 
Но мы можем объяснить эту тенденцию тем, что 
маскилим больше не нуждались в покровительстве 
религии для удовлетворения своих социальных по
требностей. Этот отказ от религиозных ценностей и 
замещение традиционных институтов происходили 
как бы непреднамеренно и без привлечения особого 
внимания.

Первая открытая схватка нового со старым имела 
место в сфере образования. В нееврейском общест
ве в это время распространялась педагогическая 
теория, требующая, чтобы все дети получали оди
наковое образование, к какой бы религии они ни 
принадлежали. Эту теорию применили на прак
тике в ряде школ, принадлежащих к направле
нию в педагогике, называемому ’’филантропизм”, 
например, в школе Базедова в Дессау, где дети 
разных вероисповеданий обучались вместе88. Уче
никам предоставлялась возможность участвовать в 
соответствующих религиозных обрядах. Однако со
присутствие детей разных вероисповеданий в шко
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ле, где ученики находились в течение целого дня, 
исключало возможность того, что они вырастут, 
сохранив привязанность к религии своих отцов.

Со стороны педагогов это было не неизбежным 
компромиссом, а сознательным намерением. Фи- 
лантрописты действительно стремились отвести ис
торическим религиям скромное место на периферии 
общества, заменив их естественной религией и со
вместно обучая основам деизма и принципам этики 
детей всех вероисповеданий.

В школах у филантропистов мы видим нейтраль
ное общество в его педагогическом аспекте. Ма- 
скилим, принявшим идею нейтрального общества, 
было трудно противодействовать ей в ее крайних 
проявлениях, где речь шла уже не об отношениях 
веротерпимости между членами разных религий, а 
о воспитании нового поколения на полностью ней
тральной основе. Однако было маловероятно, чтобы 
совместное обучение этого типа заменило традици
онные институты образования. Ясно было, что дети, 
обученные в нейтральной атмосфере этих общих 
школ, потеряют всякую связь с иудаизмом. Поэто
му эти учебные заведения обслуживали только тех 
родителей, кто сам намеревался вскоре покинуть 
еврейское общество. Однако, как мы только что ви
дели, основы традиционного еврейского общества 
были подорваны именно маскилим, сохранившими 
связь с этим обществом как таковым и желавшими 
лишь модернизировать его систему ценностей.

Примечательно, что программа маскилим систе
матически пропагандировалась человеком, твер
до укорененном в мире традиционных ценностей 
и стремящимся к конструктивному, а не к дест
руктивному подходу. План, о котором идет речь, 
изложен в пропагандистской брошюре Нафтали 
Герца Вессели ’’Диврей шалом ве-эмет” (”Сло

283



ва мира и правды”), написанной в 1782 году по 
поводу опубликования австрийским императором 
Иосифом II ’’Указа о терпимости”89. Император
ский указ предоставлял возможность осуществле
ния образовательной программы, которая уже ус
пела приобрести законченную форму в кругах ма- 
скилим. Программа и в общем, и в частностях сви
детельствовала об отождествлении с ценностями 
нейтрального общества. Эта теория образования 
строилась на ’’учении о человеке”, то есть ценно
стях, общих для всех людей. К ним в качестве 
специального приложения для еврейского образо
вания добавлялось ’’учение о Боге”, то есть со
держание еврейской религиозной традиции; и его 
ценность зависела от основ универсального зна
ния, усвоенных на первой стадии. Отождествление 
с нейтральным обществом даже в деталях явствует 
из того, какое важное место в этой программе зани
мают местный язык, география и история, которые 
тогда считались основой общего образования.

Даже в контексте собственно еврейского обра
зования преимущество отдавалось тем элементам, 
в которых можно было найти ценности общечело
веческого свойства: Библии и грамматике языка 
иврит, но не Талмуду — считалось, что изуче
ние Талмуда отчуждает человека от ему подобных. 
Перед нами отнюдь не слегка модернизированный 
учебный план. Настоящее значение этой програм
мы в том, что в ней признаются самоценными 
предметы, к которым до сих пор в лучшем случае 
относились терпимо, как к средствам, подчиненным 
религиозным целям. Бессели и не строит свой про
ект как ответ на требования дня, он подает его как 
наиболее желательную методу приведения каждого 
еврея к совершенству. В педагогической программе 
Бессели выступает с тем же пафосом, с каким и
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Мендельсон доказывал преимущества своей поли
тической программы.

Представители старой системы ценностей раз
глядели значение этой новой программы образо
вания даже лучше, чем разработавшие ее круги. 
Появление брошюры Вессели стало, наконец, для 
консерваторов поводом, чтобы поднять тревогу: 
самые основы общества, казалось, находятся под 
угрозой. Вессели же склонен был недооценивать 
выводы, логически вытекающие из его сочинения. 
Но события показали, что оно выражало не сто
лько идеи отдельного человека, сколько сдвиг в си
стеме ценностей, происшедший в сознании целого 
общества.

Основывались учреждения, воплощавшие в 
жизнь программы, подобные написанной Вессели. 
Общество им сочувствовало и поддерживало их, 
так что они в состоянии были соперничать с обра
зовательными институтами традиционных общин. 
В следующем поколении эти институты начали и 
вовсе исчезать из жизни общин. Их исчезновение 
ускоряли политические факторы: а именно, стрем
ление властей уравнять еврейские образователь
ные возможности с возможностями других граждан. 
Власти могли в этом рассчитывать на поддержку ев
рейского общественного мнения — единственными 
противниками оказались немногочисленные пред
ставители старшего поколения, утратившие свое 
влияние. С закрытием традиционных образователь
ных учреждений еврейское традиционное общество 
лишилось основного инструмента, обеспечивавше
го его сохранение и выживание.

Эти сдвиги во всех сферах: в профессиональной, 
политической, образовательной — легко объяснить 
чувством идентификации с окружающим нееврей
ским обществом, чувством, все крепнущим в созна
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нии маскилим. Конформистские и традиционные 
нормы были забыты; теперь поведение стало опре
деляться рационалистическими принципами.

Произошли сдвиги и в семье, но их природа и на
правление были иные. Рациональные соображения 
в образовании новой семьи были оттеснены на вто
рой план; предпочтение получил эротический опыт, 
который теперь считался условием социальной осу- 
ществленности брака. В то время как в традицион
ном обществе двое людей, полюбивших друг друга 
до брака, нуждались в каком-то морально-рациона
льном камуфляже для оправдания их союза, теперь 
ситуация была обратная: даже если брак заключал
ся исключительно на основе объективных сообра
жений, он все равно маскировался под возникший 
на основе взаимной привязанности.

Прекрасным примером этих изменений в еврей
ском обществе был сам Мендельсон. По всей ви
димости, он познакомился со своей будущей же
ной через их общих друзей; но позднее он ста
рается показать, что их союз возник совершенно 
спонтанно. Даже в делах второстепенной важно
сти, например, отказываясь дарить невесте подар
ки, положенные по обычаю, или избегая в своих 
письмах к ней установленных традицией оборотов, 
он повсюду стремится подчеркнуть личный эле
мент в таком институционализированном процессе, 
каким было заключение еврейского брака. Своим 
отношением он ознаменовал отход от общеприня
той практики, отверг ее в принципе. Поведение 
Мендельсона было проявлением определенной, все 
усиливающейся тенденции. Чуть ли не моменталь
ные браки, устраиваемые по сватовству, стали не
приемлемыми социально. Они не исчезли, но при
спосабливались к новому идеалу: сват — игадхан 
— теперь должен был действовать неназойливо, о
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приданом договаривались в кулуарах, а жених и 
невеста притворялись влюбленными, которых со
единило провидение. В ряде случаев побеждал эро
тический импульс, ничем теперь не стесняемый. 
Дочь Мендельсона, Доротея, бросила мужа и де
тей, решив, что нельзя остаться глухой к призыву 
полюбить вновь. Романтический идеал сокрушил 
все преграды, и институт еврейской семьи был раз
рушен до основания. В менее блестящем обществе 
этот идеал принимал более скромные формы, но и 
здесь он освящал новую форму брака — брак по 
свободному выбору.

Романтическая любовь стала нормой в обоих об
ществах — и еврейском, и нееврейском — в тот 
самый момент, когда стена, разделявшая их, стала 
рушиться. В основе этих процессов лежали одни 
и те же исторические причины. Падение системы 
жестких сословных перегородок заставляло инди
вида научиться отстаивать себя. Это сознание сво
ей изолированности понуждало вступать в новые 
группы, основанные уже не на обычном сословно
классовом принципе, искать чувства близости не 
в групповом переживании, а в личном — в друж
бе и любви. Несомненно, романтическая любовь с 
присущей ей динамикой представляла собой лишь 
преходящую фазу человеческих отношений. Но в 
тех условиях рационалистический идеал и эроти
ческий опыт выступали вместе против общего про
тивника — разваливающейся сословной системы, 
за освобождение личности от ее пут. Они были 
двумя сторонами одной медалй.

Носители этого нового духа утверждали, что про
тив перемен не устоял ни один традиционный ев
рейский институт — все было разрушено в корне, 
все потеряло право на существование, по край
ней мере в своих старых, привычных формах. Это
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утверждение подразумевало как институты рели
гии, так и национальные идеалы, в них воплощен
ные. Мерилом оценки исторических религий, в 
их числе иудаизма, стала ’’естественная религия”, 
то есть такие принципы вероисповедания, которые 
не противоречили рационалистическим концепци
ям маскилим. Рационалисты приходили к разным 
заключениям касательно будущего исторических 
религий: от требований их немедленной отмены до 
теоретического согласия с их доктринами и прак
тического подчинения их диктату. Между этими 
двумя крайностями помещалось все разнообразие 
нюансов, все возможные мнения как еврейских, 
так и нееврейских рационалистов.

Мозес Мендельсон отождествлял иудаизм с глав
ными принципами естественной религии, которые 
охранялись соблюдением ритуала, обязательным 
для еврея. Но даже современники Мендельсона 
возражали ему, считая, что сама эта попытка ра
ционализации сводила на нет абсолютное значение 
ритуальных предписаний: если основы иудаизма 
действительно совпадали с основами естественной 
религии, признанной всеми рационалистами, то 
не было никакой причины продолжать соблюдать 
традиционные ритуалы. Такого рода доводы облег
чали отказ от религиозной обрядности. Даже те 
маскилим, кто не полностью отошел от иудаизма, 
уже не признавали абсолютной обязательности его 
предписаний. Однако именно в этой группе царила 
полная неразбериха касательно форм, которые при
мет этот новый иудаизм, уже, по их мнению, и так 
успевший потерять свой традиционный характер.

У этой группы маскилим Галаха больше не была 
последней инстанцией в вопросе, что разрешено и 
что запрещено, что желательно и что нежелатель
но. В спорах по мелочам они все же продолжали
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искать аргументы в сокровищах Галахи. Галахи- 
ческая литература также использовалась теми, кто 
знаком был с ее тонкостями. Но раввинистическая 
мысль утратила свой престиж и былую роль арбитра 
в трудных ситуациях. Для значительной части ев
рейской общины этот сдвиг означал отказ от одного 
из основных положений традиционного иудаизма.

В этот переходный период от традиционного об
щества к новым социальным формам положение си
нагоги казалось прочнее других институтов. Допу
скавшие, что еврейская религиозная община имеет 
право на существование, связывали это с исход
ной функцией синагоги — молитвой. Мы видели, 
как в традиционном обществе синагога выполняла 
всяческие вторичные роли, административные и об
щественные. Но когда сама община утратила свои 
функции управления, а социальная жизнь нашла 
для своих нужд другие, независимые формы, си
нагога посвятила себя исключительно исполнению 
своей первичной задачи — служить местом, где 
собирались верующие для общей молитвы. Обязан
ность участия в публичной молитве не подверга
лась сомнению, но теперь молились не так часто и 
относились к этому иначе.

Однако даже в этой сфере традиции больше не 
принадлежало последнее слово в том, что допусти
мо и что недопустимо. Содержание и язык молитв, 
архитектура синагоги и формы обряда определя
лись новым мерилом — современным вкусом. Мы 
увидим, что уже Мендельсон замечал несоответ
ствие между содержанием молитв — стремлением к 
возвращению в Сион и сознательным стремлением 
своих современников стать постоянными жителями 
в странах своего пребывания. Будучи формально 
консерватором, Мендельсон не предлагал измене
ний в молитвенных текстах. Но у его последовате
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лей не было подобных предрассудков, и, выбирая 
между традицией и тем, что казалось им разумным, 
они пошли против традиции.

То же можно сказать о проблемах красоты и 
эстетики. Внезапно маскилим почувствовали, что 
и внешний вид синагоги, и стиль молитв, даже ме
лодии и пение нараспев отрывков из Писания — все 
это странно и уродливо. Дело в том, что самоотож- 
дествление с другими общественными группами 
вселило в их сердца сомнения по поводу родного 
социального наследия; сомнения эти сказывались 
даже в сфере, не подчинявшейся рациональному 
суждению.

Принадлежность к иудаизму включала в себя и 
национальную привязанность — то есть чувство 
причастности к еврейской общине, к ее прошло
му и будущему, чувство солидарности со своими 
собратьями по вере в настоящем. Распад традици
онного общества вел поэтому к отделению религи
озной принадлежности от национальной. Это явле
ние отличалось по своему направлению от сходного 
процесса в нееврейском обществе. В других рели
гиях можно было порвать все связи со своей цер
ковью, но это не означало отказа от национальной 
культуры. Хотя другие культуры также были нераз
рывно переплетены со средневековой религиозной 
традицией, но все же не так плотно и интимно, как 
еврейская.

Распад средневековых религиозных институтов, 
сопровождавший разрушение сословного общества, 
не уничтожил националистические чувства. На
против, он подготовил почву для новой общест
венной формации, основанной на современном на
ционализме. Этот процесс требовал реального на
личия таких первичных элементов национализма, 
как общность языка и общность территории. Но,
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как мы могли увидеть из нашего анализа традици
онного общества, еврейский национализм строился 
главным образом не на наличии, а на отсутствии: 
на привязанности к языку, на котором не гово
рили, на воспоминании и мечте о недостижимой 
родине, на связи с религиозно-историческим со
знанием, пропитавшим всю еврейскую традицию, 
как литературную, так и общественную.

Еврею, не ограничивающему свою жизнь рам
ками еврейского сословия, и в частности еврею, 
порвавшему связь с еврейской религией, нетруд
но было отказаться и от привязанности к своей 
нации. Отрыв от своей родной среды был более 
радикальным и глубоким у еврейских рационали
стов, чем у нееврейских. Последние, ослабив связь 
с тем слоем, откуда произошли, не заменяли их свя
зями с нейтральным обществом, которое, в конце 
концов, представляло собой лишь временную со
циальную группу или вообще утопическую мечту. 
Маскилим иногда оказывались полностью погру
женными в этот иллюзорный мир, где трудно было 
существовать сколько-нибудь долгое время.

Можно было упорствовать в привязанности к иу
даизму вообще и тем не менее стремиться освобо
диться от его национального колорита. Мендельсон 
и Бессели оба добивались, чтобы евреи перестали 
пользоваться идишем в общении друг с другом, 
а применение иврита ограничить лишь ритуалом. 
Гражданская интеграция в окружающем общест
ве требовала отказа от надежды на национальное 
будущее евреев у себя на родине. Правда, Мендель
сон со своей склонностью к компромиссам оставил 
без изменений формулировки молитв, упоминав
ших о возврате в Сион; однако он утверждал, что 
эти слова в сознании молящихся не связываются 
с какими-то реальными представлениями. И здесь
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также проявился глубокий упадок национального 
чувства.

По мере того, как теряли свой смысл символы 
национальной принадлежности, слабело и чувство 
единства с евреями других стран. Ранним призна
ком этого был призыв к языковой ассимиляции. 
С тех пор, как идиш теряет свой статус между
народного языка евреев, между евреями Запада и 
стойкими приверженцами идиша в Польше воздви
гается языковой барьер. На последних обращает
ся острие критиков старой системы образования. 
Эти критики объясняют культурную отсталость ев
реев Запада тем, что их школьные учителя про
исходили из Восточной Европы. Стремление при
способиться к окружающей среде делало их по
следовательными врагами общей языковой основы, 
объединявшей все традиционное еврейское общест
во в пределах территории проживания ашкеназий
ского еврейства в широком смысле. Сокращались 
возможности прямого общения между вождями ев
рейства Западной и Восточной Европы. Западное 
еврейство устремилось к культурной автономии, 
которая сделала бы его совершенно непохожим на 
восточноевропейское.

Описываемый здесь процесс распада был начат 
меньшинством, требовавшим себе в обществе ве
дущую роль. Но деятельность этого меньшинства 
привела к возникновению общего ощущения кри
зиса, к сознанию, что сокрушаются самые основы 
общества. Даже те, кто сохранял верность старине, 
изменили свой прежний взгляд на мир. Охранители 
и руководители общества превратились в обороня
ющееся меньшинство.

Параллельно сдвигам во взглядах новаторов из
менялись и позиции консерваторов. До семидеся
тых годов даже самые прозорливые, вроде рабби
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Яакова Эмдена90, не предвидели вполне реальных 
перемен, ожидавших еврейское общество в бли
жайшем будущем. Тем не менее, даже те, кто по
зднее проклял всякие нововведения, сами в те годы 
испытывали влияния, которым суждено было прев
ратиться в силы распада и разрушения.

Только в 1770— 1780-е годы, когда дух перемен 
воплотился в четкие доктрины и требования, кон
серваторы поняли, что происходит. Они прибегли 
к испытанным в традиционном обществе средствам 
подавления отступников и бунтовщиков — к пуб
личному осуждению, карам, отлучениям. Вначале 
они не видели, что перед ними враг совершенно 
нового свойства. В своих собственных глазах, по 
своим меркам он больше не являлся отступником 
и грешником, но оппозиционером, чьи поступки 
оправдывала его собственная система ценностей. 
Поэтому гнев общинных вождей и раввинов при
обретал порой гротескный характер. Их оружие 
заржавело, но они этого, казалось, не замечали. 
Хотя маскилим начали как незначительное мень
шинство, они одержали победу. В тот решающий 
миг Бог Истории оказался на их стороне.
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ПРИМЕЧАНИЯ

1 Талмудическая эпоха — период времени приблизи
тельно со II по V вв. н.э., т.е. с момента кодификации 
Мишны (ок. 220) до окончания работы над Талмудом 
(см. прим.9).

Процесс эмансипации евреев Западной Европы про
исходил с конца XVIII по начало XIX в. Этому способ
ствовал рост революционных настроений в Европе, 
вдохновленных Французской революцией. В 1791 г. 
Национальное собрание во Франции приняло закон о 
полном политическом равноправии евреев. В период 
наполеоновских завоеваний процесс распространился 
на Италию, Нидерланды и др. страны, но антиев- 
рейские настроения тормозили его, а иногда своди
ли на нет: Венский конгресс (1814—1815) отказался 
утвердить полученные евреями права; в Англии все 
правовые ограничения евреев, за исключением воз
можности избираться в парламент, были отменены 
только к середине XIX в., и т.д.

2 Хасидизм — религиозно-мистическое народное дви
жение, основанное Исраэлем бен Элиэзером Баал- 
Шем-Товом (1700—1760) во второй четверти XVIII в.

Хаскала — еврейское просветительское движение, 
возникшее во второй половине XVIII в.

3 Галаха — нормативная часть иудаизма, регламенти
рующая все аспекты жизни евреев. Галаха относится к 
т.наз. Устному Закону — совокупности установлений, 
развивающей и дополняющей Библию.
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Каббала — еврейское теософское учение с элемен
тами мистики и магии, стремящееся постигнуть скры
тый истинный смысл Торы и других священных книг, 
заключающих в себе, по мнению каббалистов, симво
лическое описание Бога и Божественных процессов.

Гомилетика — раздел богословия, в котором рас
сматриваются теоретические и практические вопро
сы религиозной проповеди.

4 В продолжение всего XVI в. и во время Тридцати
летней войны (1618—1648) евреям Европы угрожала 
постоянная опасность. Нередки были нападения, по
громы, наветы и грабежи. Самой большой опасности 
евреи подвергались на Украине. Стремление украин
ского казачества к внутренней автономии или даже 
к отделению от Польши вылилось в казацкие бунты. 
Повстанцам под предводительством Б.Хмельницкого 
удалось в 1648—49 гг. вытеснить поляков с большей 
части украинской территории. В селениях, захвачен
ных казаками и украинскими крестьянами, истреб
лялись все евреи, отказавшиеся принять христиан
ство, а их имущество разграблялось. Мученическую 
смерть за свою веру приняли десятки тысяч евреев.

Саббатианское движение охватило все страны ев
рейского рассеяния ( см. п р и м .6 ). Оно получило назва
ние по имени Саббатая (Шабтая) Цви (1626—1676), 
каббалиста и аскета, объявившего себя Мессией 
( см. п р и м .7 ). Евреи повсеместно восторженно его 
приветствовали и надеялись на близкое избавление. 
Вскоре он, однако, был арестован турецкими властя
ми и под их давлением принял ислам, после чего 
движение распалось.

5 Ашкеназское еврейство, ашкеназы (от Ашкеназ, 
средневекового названия Германии) — евреи герман
ских земель, а затем все евреи, являющиеся потом
ками еврейского населения средневековой Германии, 
исконно — носители языка идиш.
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6 Диаспора (грен ., букв, ’’рассеяние”), или галут (ивр ., 
букв, ’’изгнание”) — постоянное пребывание значи
тельной части еврейского народа вне Эрец-Исраэль 
(Страны Израиля, как называют евреи свою страну в 
память о том, что она была обещана патриарху Иакову 
( см. п р и м .2 3 ),  получившему имя Израиль. Еврейский 
народ называется ’’народ Израиля” или ’’Израиль”); 
также собирательное название стран рассеяния.

7 . . .мессианские чаяния.. . — Надежда на приход Мес
сии и избавление вдохновляла евреев на протяжении 
всей истории народа. Мессия в религиозных предста
влениях иудаизма — идеальный царь, потомок биб
лейского царя Давида (XI—X до н.э.), который будет 
послан Богом, чтобы осуществить избавление народа 
Израиля, т.е. спасение.от зла, угрожающего ценности 
человеческого существования и самому человеческо
му существованию.

8 В 1744 г. австрийская эрцгерцогиня Мария Терезия из 
династии Габсбургов отдала приказ выслать евреев с 
территории Богемии и Моравии. Изгнание осущест
влялось с 1745 по 1748 гг. Но в результате усилий 
влиятельных лиц из пражской и других еврейских 
общин евреям позволили вернуться, с тем, однако, 
условием, чтобы они платили высокие налоги.

9 Талмуд — основная книга еврейских законов, закон
ченная к V в. н.э., содержащая правовые нормы иуда
изма, устные предания, научные сведения и т.д. В Тал
муд входят Мишна (собственно текст, см .п р и м .4 3 ) и 
Гемара (комментарии).

10 Лурианская каббала — одно из основных течений 
каббалы ( с м .п р и м .З ) ,  созданное Ицхаком бен Шло- 
мо Ашкенази Лурия (1534—1572), которое переносит 
идею мессианства (см . п р и м .7 )  из общественно-исто
рического плана в космо-метафизический.
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11 Гетто — изолированная часть города в христианских 
странах, отведенная властями для проживания евре
ев. Термин ’’гетто” как исключительное обозначение 
замкнутого еврейского квартала появился в Италии, 
видимо, после того, как один из кварталов Венеции, 
называвшийся Гетто, был в 1516 г. окружен стеной 
и объявлен единственной частью города, где разре
шалось жить евреям. Гетто появились во многих ев
ропейских городах (Прага, Варшава, Франкфурт и 
т.д.). В литературе XIX в. термин ’’гетто” по сути стал 
синонимом понятия ’’еврейский квартал”.

12 Бет-мидраш (букв. ”дом ученья”) — еврейское рели
гиозное учебное заведение, где изучали и толковали 
Библию, Талмуд и другие произведения иудаизма.

13 В библейской книге Левит (19:27, 21:5) евреям запре
щается удаление волос ’’края бороды”. Причину за
прета установить трудно. Возможно, он был установ
лен для отличия евреев от других этнических групп. В 
средние века в странах ислама евреи носили длинные 
бороды, в Европе подрезывали ножницами. Но по мере 
распространения каббалы ( см. прим. 3 )  в Восточной 
Европе был постепенно введен запрет на подравни
вание бороды, а с возникновением хасидизма (см.  
п р и м .2 )  удаление ее стало равнозначно формальному 
разрыву с еврейскими традициями. Евреи также отра
щивали пейсы — длинные пряди волос на висках. За
мужние еврейские женщины обязаны были покрывать 
голову, в Восточной Европе распространился обычай 
после свадьбы брить голову и носить парик.

14 Арамейский язык — язык, относящийся к сев.-зап. 
группе семитских языков, в целом близкий к ивриту. 
Почти на всех своих этапах он был тесно связан с исто
рией еврейского народа и еврейской культуры. Будучи 
языком международного общения по всей Передней 
Азии, арамейский язык использовался и в качестве 
официального языка в Иранской империи. Если го
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ворить о памятниках еврейского культурного ареала, 
то следует сказать, что на арамейский язык были 
переведены Пятикнижие и книги Пророков, письма 
Бар-Кохбы (предводителя антиримского восстания в 
Иудее в 132—135 гг.) и т.д. Вообще в этот пери
од арамейский язык становится разговорным языком 
основной части населения, вытесняя иврит.

15 Крепостные [императорской] камеры, servi сашегае, 
крепостные королевской казны — определенный ста
тус евреев в христианской Европе в средние века. 
Впервые этот термин был употреблен в XIII в., он за
крепил подчинение евреев т о л ь к о  королю и право 
короля облагать евреев налогами в пользу казны. В 
свою очередь, король был обязан защищать евреев.

16 Creatio ex nihilo (л а т ., букв, ’’творение из ничего”) — 
здесь имеется в виду вера в события, изложенные в 
библейской книге Бытие, где говорится о сотворении 
мира; кроме этого, христианство признает книгу Ис
ход и другие библейские книги, называя их ’’Ветхий 
завет”.

Исход — вторая из книг Торы (Пятикнижия), 
в которой рассказывается об освобождении евреев 
из египетского рабства и исходе из Египта. Тора 
включает в себя книги: Бытие, Исход, Левит, Числа и 
Второзаконие.

17 Моше (Мозес) бен Исраэль Иссерлес (между 1525 
и 1530—1572) — известный кодификатор Галахи 
(с м .п р и м .З ) , уже в молодости считавшийся выда
ющимся раввинским авторитетом, член религиозно
го суда в Кракове; позднее основал в Кракове ие- 
ш иву  (см . п р и м .3 6 ) ,  учащихся которой содержал на 
собственные средства.

18 Иехуда Лива (Лёв) бен Бецалель (известен как Ма- 
харал из Праги; 1512?—1690) — раввин, талмудист, 
ученый. Был окружным раввином в Моравии, потом
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переехал в Прагу, где основал иешиву и общество 
изучения Мишны ( с м .п р и м .4 3 )  и занимался также 
общественной деятельностью; был главным раввином 
Познани, а с 1597 г. до конца жизни — главным равви
ном Праги. И. Л ива бен Бецалель обладал обширными 
познаниями не только в области раввинистической 
литературы, но и во многих светских науках — мате
матике, астрономии. Самый известный его труд, ”Не- 
тивот олам” (’’Тропы мира”) , оказал большое влияние 
на развитие еврейской этической мысли.

19 Небесный Израиль — имеется в виду грядущий мир, 
рай, в котором не получит удела нарушающий запо
веди еврей.

20 Книга Зохар (полное название ’’Сефер ха-зохар”, 
’’Книга сияния”) — основное произведение в кор
пусе каббалистической литературы. Зохар является 
мистическим комментарием (м и д р а ш )  к Торе (деле
ние комментария соответствует еженедельным чте
ниям Торы), перемежающимся более или менее про
странными отступлениями, содержащими поучения, 
предания, в основном о рабби Шимоне бар Иохае, 
выдающемся еврейском законоучителе второго века 
н.э., и его учениках. Исследование текста книги по
казывает, что основную ее часть написал между 1270 
и 1300 гг., по всей вероятности, испанский каббалист 
Моше бен Шем Тов де Леон (ум. в 1305) и опубликовал 
ее по частям. Книга Зохар оказала огромное влияние 
на развитие каббалы, на все мистические течения в 
иудаизме и на духовную жизнь еврейства вообще.

21 Мидраш в узком значении слова — комментарий, тол
кование. В широком смысле — общее название сбор
ников раввинистических толкований Библии, также 
метод такого толкования для выяснения галахических 
вопросов.

22 Иехуда ха-Леви (Галеви; 1057—1141) — еврейский
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поэт и философ, автор многочисленных литургиче
ских гимнов, покаянных молитв, проникнутых лю
бовью к Эрец-Исраэль. Свое философское учение Ие
худа ха-Леви изложил в написанном по-арабски со
чинении ’’Книга доказательства и довода в защиту 
униженной веры”, переведенном на иврит в XII в. 
и более известном как ’’Кузари” — ’’Книга хазара”. 
Литературной канвой книги служит обращение в иу
даизм хазарского царя, а содержанием — апология 
иудаизма и полемика с аристотелевой философией, 
христианством и исламом.

23 Авраам, Исаак и Иаков — прародители еврейского на
рода; двенадцать колен (племен) Израиля ведут свое 
начало от двенадцати сыновей Иакова. Он был сыном 
Исаака, младшим из двух близнецов, первенцем же 
Исаака и Ревекки был Исав. Согласно библейскому 
преданию, Бог открыл Ревекке, что близнецы станут 
родоначальниками двух народов, и народ, который 
произойдет от старшего, будет в подчинении у потом
ков младшего. За чечевичную похлебку выкупил Иа
ков у Исава право первородства и под видом Исава по
лучил от отца благословение, полагавшееся первенцу. 
Согласно Библии, Господь нарек его именем Израиль. 
Исав же именуется Эдомом и считается родоначаль
ником эдомитян (идумеев; Бытие, 36:1, 8—9).

24 Аггадическая литература, Аггада — часть Устного 
Закона, не входящая в Галаху ( с м .п р и м .3 ) ,  т.е. не 
имеющая характера религиозно-юридической регла
ментации; включает притчи, легенды, сентенции, по
этические гимны народу Израиля и Святой земле, 
философско-теологические рассуждения и т.п.

25 Респонсы — письма-ответы ( т ш у в о т )  с изложени
ем решений или мнений религиозных авторитетов по 
проблемам Галахи (с м .п р и м .З ). Издавались вместе 
с письмами-вопросами ( ш еел о т )  в виде сборников, 
называвшихся ш еелот  у -т ш уво т .
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26 Гой — нееврей, иноверец.

27 Моисеевы заповеди — Десять заповедей (Декалог), 
десять основных предписаний иудаизма. Согласно 
Библии, заповеди были провозглашены Богом на горе 
Синай перед всем народом Израиля и начертаны Им 
на каменных скрижалях (скрижали завета). По ве
лению Бога на гору Синай для получения завета 
поднялся Моисей, величайший еврейский пророк. В 
книге Исход говорится, что Господь возвещал запо
веди Моисею, а народ слышал Его слова, по другой 
библейской версии (Второзаконие) Моисей передавал 
слова Бога народу.

28 Тосафисты (от слова т о са ф о т ,  букв, ’’добавления”) 
— ученые, в основном из Франции и Германии, кото
рые в XII—XIII вв. составляли собрания комментариев 
к Талмуду (с м .п р и м .9 ) .

29 Понятие киддуш х а -ш ем  (и в р .у букв, ’’освящение име
ни [Бога] ”) трактуется более широко — как принятие 
страданий, вплоть до мученической смерти, во имя 
веры в Бога и верности предписаниям иудаизма.

30 Придворные евреи. Служба при дворах нееврейских 
правителей имеет в еврейской истории давнюю тра
дицию. В книге Бытие рассказывается об Иосифе, 
который стал самым высоким сановником при дворе 
египетского фараона. В средние века правители не
которых мусульманских стран приглашали иногда на 
службу евреев — врачей и финансистов. Однако в 
качестве специального института придворные евреи, 
подрядчики и поставщики, стали особенностью абсо
лютистских государств Центральной Европы, начи
ная с XVI в. Стремясь к максимальному укреплению 
своей власти, правитель находил весьма полезными 
присущие евреям деловой опыт и умение устанавли
вать экономические связи. Со второй половины XVII в.
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евреи становятся непременной принадлежностью им
ператорского (Вена) и королевских дворов.

31 Зомбарт Вернер (1863—1941) — немецкий полит
эконом и социолог, считал еврейство движущей силой 
капитализма.

32 . . .ст оч к и  зрения р елигиозны х законов.. . — Состояние 
пригодности или непригодности к употреблению пищи 
и предметов культа — каш рут  — регулируется Гала- 
хой. Предписания Галахи о кашруте пищи относятся по 
преимуществу к продуктам животного происхождения. 
Еще в книге Бытие проводится различие между живот
ными чистыми и животными нечистыми, ни мясо, ни 
молоко которых евреи не должны употреблять в пищу. 
Законоучители Талмуда и последующие галахические 
авторитеты разработали ряд правил убоя скота и пти
цы; предписания распространялись также на кухонную 
утварь, посуду, на способы приготовления пищи.

33 Пасхальная неделя — неделя праздника Песах, праз
днуемого с 14 по 21 месяца нисан (соответствует мар
ту-апрелю) в память об исходе евреев из Египта. В 
напоминание о том, что во время исхода израильтяне 
’’испекли... из теста, которое они вынесли из Египта, 
пресные лепешки, ибо оно еще не вскисло, потому что 
они выгнаны были из Египта и не могли медлить...” 
(Исход, 12:39), евреям предписывается не есть и не 
держать в доме квасное тесто, т.наз. хамей,.

34 Шулхан Арух (ивр ., букв, ’’накрытый стол”) — кодекс 
религиозных и правовых предписаний, составленный 
выдающимся раввинским авторитетом Иосефом Каро 
(1488—1575). Шулхан Арух регламентирует поведе
ние религиозного еврея со дня рождения и до смерти. 
Был издан в Цфате в 1552 г.

Давид ха-Леви (Давид бен Шмуэль ха-Леви; 
1556—1667) — раввин, родился во Владимире-Волын
ском, умер во Львове. Жил в разных городах Вос
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точной Европы, в т.ч. в Остроге, где открыл иешиву 
( см .прим .36)  и написал комментарий к Шулхан Арух. 
Комментарий этот имел большое значение при разре
шении вопросов религиозного ритуала, и ученый при
обрел славу одного из крупнейших авторитетов эпохи.

35 Ваад четырех земель — съезд областных советов, цен
тральный орган еврейского самоуправления в Польше 
с сер. XVI в. до 1764 г. Возник Ваад на съездах евреев 
во время ярмарок. Эти съезды играли в XVI—XVIII 
вв. большую роль как в экономической жизни евреев 
Польши, так и в регулировании социальных и правовых 
отношений между ними. Главным сборным пунктом 
служила ярмарка в Люблине. Там стали собираться и 
законоучители для обсуждения проблем религиозного 
права. В результате образовался своего рода верховный 
раввинский суд, заседавший во время ярмарок.

Фальк Иошуа (бен Александр ха-Коэн; ?—1614) — 
известный талмудист, пользовался большим авторите
том в среде польского еврейства. Его постановления 
были приняты в Вааде четырех земель. Ему принад
лежат труды и комментарии по судебному праву, по 
проблемам коммерческих отношений и т.д.

36 Иешива — в еврейской истории название института, 
являющегося высшим религиозным учебным заведени
ем, предназначенным для изучения Талмуда. В опре
деленные эпохи иешива выполняла также законода
тельные и судебные функции. В последние столетия 
она служила и для приготовления ученых к званию 
раввина.

37 Махарам (точнее Мурам, аббр. ’’морену рав Мендель” 
— ’’наш учитель рав Мендель”; Менахем Мендель Ие- 
шаяху бен Ицхак, известен также под именем рав Мен
дель Авигдорс; ?—1599) — выдающийся талмудист, 
бывший сначала ректором школы раввинов в Люб
линской губернии, затем раввином во Владимире-Во

304



лынском, затем главным раввином Кракова. Его перу 
принадлежат сочинения по правовым вопросам, ком
ментарии к известным комментариям Раши к Торе 
( см. прим. 7 1)  и т.д.

38 Вебер Макс (1864—1920) — выдающийся немец
кий политэконом и социолог. Диапазон его иссле
дований очень широк: вопросы истории хозяйства и 
социальных форм, взаимодействие религии и соци
ально-экономической структуры общества, логика и 
методология общественных наук.

39 Херем — отлучение от общины, одна из самых суро
вых мер наказания религиозным судом.

40 Imitatio Dei ( л а т . )  — подражание Богу.

41 Амида — основная молитва каждой из трех ежеднев
ных обязательных служб. В ашкеназских общинах она 
известна под названием Шмоне-эсре (Восемнадцать) 
по числу бенедикций, из которых она первоначально 
состояла. Читают ее стоя, обратив лица в сторону Ие
русалима (в самом Иерусалиме — в сторону Храмовой 
горы).

42 Ландау Иехезкель (бен Иехуда, 1713—1793) — вид
ный талмудист и духовный руководитель еврейских 
общин Богемии. Был данном  (судьей) в Бродах, равви
ном в Ямполе; в 1754 был приглашен занять пост рав
вина Праги и всей Богемии. В Праге возглавлял одну 
из крупнейших иешив (с м .п р и м .3 6 )  того времени, 
привлекавшую сотни учащихся из разных стран. Лан
дау был автором многих сочинений в области Галахи, 
комментариев к Талмуду. Главный его труд ’’Нода би- 
Иехуда” (’’Известный в Иудее”), содержащий ок. 860 
респонсов, неоднократно переиздавался и комменти
ровался видными учеными позднейших поколений.
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43 Период Мишны — I—III вв. н.э. Мишна — свод зако
нодательных установлений Устной Торы, передавав
шийся изустно на протяжении многих веков и кодифи
цированный Иехудой ха-Наси около 220 г. н.э. Устная 
Тора — Устный Закон, — в отличие от Письменного 
Закона, т.е. содержащихся в Библии предписаний, — 
совокупность установлений, введенных комментато
рами Библии.

. . .п р и зы в а т ь ся  к Торе.. . — Во время синагогального 
богослужения мужчины, члены общины и почетные 
гости, вызываются на специальное возвышение для 
чтения отрывка из Торы. Это считается честью и ча
сто приурочивается к какому-либо торжественному 
событию в жизни данного человека. Обычай этот на
зывается алия .

Миньян — кворум (десять взрослых мужчин), не
обходимый для совершения публичного богослужения 
и ряда религиозных церемоний.

45 Ковчег со свитками завета — ларь, в котором во вре
мена I Иерусалимского храма, построенного в X веке 
при царе Соломоне, хранились скрижали завета. На
ходился Ковчег в Святая святых — небольшой, от
гороженной завесой части Храма, куда лишь изредка 
имел доступ первосвященник. Согласно библейской 
книге Исход, Ковчег завета был изготовлен по точным 
указаниям Бога, данным Моисею.

Здесь имеется в виду шкаф, в котором в синагоге 
хранятся свитки Торы ( с м .п р и м .6 4 ) .

Шофар — рог, обычно бараний, в который в биб
лейский период трубили для созыва войска, а также 
в первый день нового месяца и в праздник Нового 
года ( Р о ш -х а - Ш а н а ) .  Позднее в шофар стали тру
бить только в ходе утренней молитвы на Рош-ха- 
Шана, после молитвы на исходе Судного дня ( И о м -  
К и п п у р , с м .п р и м .6 2 )  и иногда в некоторых других 
случаях.
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46 Хавер (ивр ., букв, ’’товарищ”) — в разные периоды 
это слово приобретало различные значения. Так, в 
иешивах Польши, Литвы и Моравии звание ’’хавер” 
присваивалось за выдающуюся ученость. Оно давало 
особое положение в общине и различные привилегии, 
а потому его присвоение регулировалось особыми по
становлениями общинных советов. С упадком талму
дической учености в Польше и Литве в конце XVII в. 
звание это постепенно потеряло свое официальное 
значение, став просто уважительным обращением.

Морену (ивр., букв, ’’наш учитель”) — термин, 
употребляемый с середины XIV в. как титул раввинов 
и талмудистов. По мнению некоторых ученых, титул 
этот был введен с целью поднять значение раввинов 
в глазах народа, т.к. слово ’’раввин” потеряло свое 
специфическое значение ’’ученый” или ’’учитель” и 
его стали прилагать к каждому еврею-талмудисту. 
Звания ’’морену” удостаиваются после испытания в 
знании Талмуда и комментариев; морену был вправе 
разрешать религиозные вопросы, разводить, освящать 
браки.

47 Колон Иосеф (?—1480) — знаменитый талмудист 
и выдающийся раввинский авторитет. Написал ком
ментарий к Торе, новеллы к Талмуду и т.д. Особую 
известность приобрели его респонсы (см .п р и м .2 5 ) ,  
изданные в Венеции в 1519 г.

48 Там Яаков бен Меир (1110—1171) — знаменитый 
французский галахист и ученый, величайший авто
ритет в среде германского и французского еврейства 
во времена позднего средневековья. Религиозно-риту
альная практика средневекового и современного аш
кеназского еврейства в большой степени является про
дуктом творчества р.Тама.

49 Проблема эта гораздо глубже и серьезней, чем может 
показаться на первый взгляд. Если первый брак рас-
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торгнут не по обряду, предписанному Галахой, то раз
вод не признается законным и второй брак считается 
изменой. Ребенок, рожденный в результате измены, 
называется ”м а м з е р ”. В книге Второзаконие сказано: 
”Да не войдет мамзер в общество Господне, и поколе
ние десятое его не войдет в общество Господне”. На 
основании этого предписания Галаха запрещает евре
ям родниться с мамзерами и их потомками, хотя есть 
мнение, что женщина-мамзер после десятого поколе
ния может вступать в брак. Браки мамзеров между 
собой и с прозелитами Галахой разрешены.

50 Прототипом раввинских съездов были собрания за
коноучителей, происходившие в глубокой древности. 
Традиция считает наиболее ранним среди них совет 
старейшин, состоявший при Моисее. Цель съездов 
раввинов состояла в том, чтобы разобраться в на
зревших вопросах религиозно-ритуальной и общест
венно-культурной жизни. Раввинские съезды в Европе 
вносили поправки к законам, занимались проблемами 
права и др. проблемами общинной жизни евреев.

51 ’’Вот ты обручена” — таковы первые слова брачной 
формулы, произносимой под х у п п о й , когда жених на
девает невесте кольцо.

Хуппа — ритуальный балдахин, под которым со
вершается обряд бракосочетания.

52 Мусар — духовно-этическое течение, возникшее в 
середине XIX в. в среде литовских м и т н а гд и м  (про
тивников хасидизма), которое ставило своей целью 
строго нравственное религиозное воспитание лично
сти. Так же называется и нравоучительная литература 
такого же направления.

53 Речь идет о периоде менструации, а по аналогии и 
послеродовом периоде, в который женщина, согласно 
еврейскому религиозному закону, считается нечистой 
( нидда).
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54 Горовиц Иешаяху бен Аврахам ха-Леви (прозе. 
Шла ха-Кадош, букв, ’’святой Шла”, или Шла
— по начальным буквам его главного сочинения; 
1565?—1630?) — талмудист и каббалист, один из 
духовных вождей еврейства. В своем главном тру
де ”Шней лухот ха-брит” (’’Две скрижали завета”) 
рисует основанный на слиянии установлений Галахи
— еврейского этического учения — и каббалы идеал 
нравственного образа жизни еврея (с м .п р и м .З ).

55 Мицва (мн.ч. м и ц вот )  — заповедь или религиозная 
обязанность, в обиходном употреблении также всякое 
доброе дело.

56 Брйт-мила — обрезание крайней плоти у мальчика на 
восьмой день после рождения, символ завета, заклю
ченного еврейским народом с Богом.

57 Пидьон ха-бен (букв, ’’выкуп сына”) — обычай, осно
ванный на библейском понятии первородства. Библей
ское законодательство применяет понятие первород
ства не только к людям, но и к животным и растениям
— все они принадлежат Богу Израиля, и потому в 
той или иной форме должны быть посвящены Ему. 
Сын-первенец, например, предназначался для испол
нения жреческих обязанностей. Поэтому должен быть 
совершен выкуп его у кохена  (см.ниже). Церемония 
выкупа совершается и поныне — в присутствии при
глашенных гостей на тридцать первый день со дня 
рождения ребенка отец платит выкуп за сына (в сред
невековой Германии он равнялся двум рейхсталерам, 
в современной Америке — пяти долларам). Кохен
— представитель священнического рода Ааронидов 
(потомков Аарона, брата Моисея), члены которого в 
древности совершали службу в Храме ( см .п р и м .6 5 ). 
Их функция благословлять молящихся сохранилась до 
наших дней.

58 Бар-мицва (букв, ’’сын заповеди”) — церемония, ко
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торую проходят еврейские мальчики по достижении 
ими тринадцати лет, когда они считаются взрослыми 
и принимают на себя обязательство соблюдать все 
заповеди иудаизма.

59 Литовский ваад — совет главных общин Литовской 
земли, высший орган еврейской автономии в Литве. 
Был формально учрежден в 1623 г. и просуществовал 
до 1764 г. Деятельность совета, поначалу вызванная 
стремлением еврейских общин осуществлять распре
деление налогов через собственных представителей, 
постепенно охватила практически все стороны общин
ной жизни литовского еврейства.

60 Адар — при отсчете по данным Библии двенадцатый, 
а в позднейшей традиции — шестой месяц еврейского 
года, соответствует обычно февралю-марту.

61 Халица — обряд освобождения бездетной вдовы от 
обязанности выйти замуж за брата покойного мужа. 
Этот брачный союз называется ’’левиратный брак”, 
он практиковался еще во времена патриархов, и обя
зательность его зафиксирована в библейских книгах 
Бытие и Второзаконие. Целью такого брака поначалу 
было сохранение памяти о покойном (букв, ’’семени” 
или ’’имени его”), а позднее — неделимость наслед
ственных владений и семейного имущества.

62 Великая суббота ( Ш а б б а т  х а - г а д о л )  — суббота 
перед праздником Песах, которую со времен извест
ного законоучителя Раши называют ’’великой”. Счи
тается, что именно в эту субботу, предшествующую 
исходу евреев из Египта, совершилось чудо: когда 
Бог велел евреям приготовить агнцев для пасхальной 
жертвы, то египтяне не только не рассердились на 
это (они почитали агнца как божество), но и падали 
от страха в обморок при виде приготовленных к за
кланию животных. Есть и другая легенда — о том, 
что при виде агнцев первенцы египтян, предвидя,
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что их ожидает та же участь, умоляли родителей не 
задерживать евреев, но дать им уйти с миром.

Покаянная суббота ( Ш а б б а т  игува) названа так по 
первым словам стиха, читающегося в синагоге в этот 
день: ’’Вернись, о Израиль!”. Субботу эту называют 
также УУШ  а б б а т  т ш у в а ”, т.е. ’’Суббота покаяния”, 
на том основании, что она входит в число десяти 
покаянных дней перед Иом-Киппуром.

Рош-ха-Шана — Новый год по еврейскому кален
дарю, первый из осенних праздников, приходится на 
сентябрь-октябрь.

Иом-Киппур (букв, ’’день прощения”) — Судный 
день, в еврейской традиции — самый важный из праз
дников, день поста, покаяния и отпущения грехов.

63 Законоучители Талмуда и последующие галахические 
авторитеты разработали ряд правил ритуального убоя 
скота и птицы ( ш х и т а ) .  Его может производить лишь 
специально обученный резник ( ш о х ет ), в обязанно
сти которого входит также тщательный осмотр живот
ного до убоя и проверка внутренних органов убито
го животного. Мясо павшего животного, или растер
занного диким зверем, или убитого не по правилам 
шхиты, а также имевшего дефекты и повреждения, 
которые со временем могли бы стать причиной его 
смерти, в пищу употреблять запрещено.

64 Ковчег завета — ларь в Святая святых Храма, где 
хранились скрижали завета, полученные народом Из
раиля от Бога через Моисея. После разрушения Храма 
Ковчег символизирует вместилище для свитков Торы 
в синагогах. Либо это ниша, либо выносной ларь, 
который помещали в нишу, в большинстве синагог 
— за завесу, в память той, которая отделяла Святая 
святых Храма от остальных помещений. В обиходной 
и раввинистической лексике Ковчег называется арон  
ха-кодеш .

65 Храм — иерусалимское святилище Бога Израиля, по
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строенное царем Соломоном (965—928 до н.э.) и раз
рушенное вавилонским царем Навуходоносором в 586 г. 
до н.э. — т.наз. I Храм. Восстановленный к 516 г. 
до н.э. изганниками, вернувшимися из вавилонского 
пленения, он был вновь разрушен в 70 г. н.э. римля
нами при подавлении восстания 67—73 гг. в Иудее, 
— т.наз. II Храм.

66 Мизрах — принятое у евреев стран Запада условное 
наименование направления к Храмовой горе в Ие
русалиме, куда следует обращаться лицом во время 
молитвы. То же название носят в этих странах стена 
синагоги, обращенная в сторону Иерусалима, и деко
ративная табличка, которой отмечается эта стена в 
синагогах и частных домах.

67 Дюркгейм Эмиль (1858—1917) — французский соци
олог, один из основоположников научной социологии.

68 Пасхальный седер — торжественная трапеза в пер
вый вечер праздника Песах. Основная часть седера — 
чтение Хаггады (традиционного свода благословений, 
псалмов, отрывков из мидрашей).

69 Хедер — традиционная начальная еврейская школа.

70 Талмуд-тора (букв, ’’изучение Торы”) — традици
онная еврейская религиозная школа.

71 Раши — аббревиатура имени рабби Шломо Ицхаки 
(1040—1105), знаменитого комментатора Библии и 
Талмуда. Так же называют и сам комментарий. Он 
был первой книгой, напечатанной на иврите (1475).

72 . . .изучение недельной гл а в ы  Торы... — В течение года 
каждую неделю читают по одной главе Торы. Оконча
ние цикла годичного чтения ознаменовывается праз
дником Симхат-Тора (букв. ’’Радость Торы”), прихо
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дящимся обычно на сентябрь-октябрь. После праздни
ка чтение Торы начинается с начала.

73 Поским (ед. число посек) — раввинистические авто
ритеты, занимавшиеся главным образом разрешением 
практических вопросов применения Галахи.

74 При отсчете по данным Библии месяц ияр соответ
ствует апрелю-маю, ав — июлю-августу, мархеш- 
ван (хешван) — октябрю-ноябрю, и шват — январю- 
февралю.

75 Шавуот — праздник дарования Торы на горе Си
най. Отмечается в начале лета, после сбора первого 
урожая, через семь недель после праздника Песах.

Ханукка — праздник, установленный в память о 
победе над греко-сирийскими захватчиками (164 г. 
до н.э.) и в честь отвоевания и освящения заново 
Иерусалимского храма.

Хиллук — в обиходном значении раздел Торы. Здесь 
— острый спор, углубленный анализ для выяснения 
различий в подходах к талмудическим проблемам.

76 Левиты — представители колена Леви, из которого 
набирались служители Храма — певчие, музыканты, 
стража, но не жрецы (кохены).

77 Девятое ава (ав — одиннадцатый месяц по еврейскому 
календарю, соответствует обычно июлю-августу) — 
день поста и траура в память о падении Иерусалима и 
разрушении Первого (586 до н.э.) и Второго (70 н.э.) 
храмов. В этот день не раз происходили трагические 
события в еврейской истории.

78 Яаков Франк (1726—1791) — создатель саббатиан- 
ской секты в Польше, названной его именем; объявил 
себя Мессией и перевоплотившимся Саббатаем Цви, 
впоследствии формально перешел в католичество.
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79 После изгнания евреев из Испании (1492) в каббале 
( см. прим. 3 )  складываются два основных направле
ния: ’’классическое”, развивающее и систематизиру
ющее теории испанской каббалы, и новое, сложив
шееся в Цфате (на севере Эрец-Исраэль). К пле
яде цфатских каббалистов относятся уже упоминав
шиеся в этой книге И.Каро ( с м .п р и м .3 4 ), И. Лурия 
( см. прим. 10 — лурианская каббала) и др.

80 Период изгнания — период галута, вынужденного 
пребывания еврейского народа вне его родной страны, 
Эрец-Исраэль. Отсчет времени обычно ведется со вре
мени разрушения Второго храма ( см .т акж е прим .6 ) .

81 Шолем Гершом (Герхардт; 1897—1982) — изра
ильский ученый, крупнейший в мире специалист по 
каббале и еврейской мистике; лауреат Государствен
ной премии Израиля; возглавлял Израильскую Ака
демию наук. Его книга ’’Основные течения в еврей
ской мистике” вышла в русском переводе в изд. ’’Биб
лиотека-Алия” (Иерусалим).

82 Баал-Шем-Тов Исраэльбен Элиэзер (1700—1760) — 
основатель хасидизма ( см. прим. 2 ) ,  который противо
поставил раввинской учености простую и искреннюю 
’’веру сердца”.

83 Маймон Шломо (1753—1800) — философ и кабба- 
лист. Попытка доказать, что каббала основана на фи
лософии, навлекла на него обвинения в ереси со сто
роны хасидских кругов, к которым он был близок. 
Маймон обратился к изучению светских наук, в част
ности философии Канта, под влиянием которого на
писал свой первый труд на немецком языке — ’’Опыт 
трансцендентальной философии”. Философии Шломо 
Маймона было посвящено несколько значительных 
исследований, его труды переиздаются до сих пор.

84 Виленский гаон (ивр . ’’гений)— Залман Элияху бен
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Шломо (1720—1797) — крупнейший религиозный де
ятель и духовный вождь еврейства.

85 Маскилим (ед. м а с к и л ) — приверженцы просвети
тельского движения Хаскала.

86 Мендельсон Мозес (Моше; 1729—1786) — еврейско- 
немецкий философ, духовный вождь движения Хаска
ла на его начальном этапе. Швейцарский христиан
ский теолог И.К.Лафатер в дискуссии в 1769 г. потре
бовал от Мендельсона либо доказать превосходство 
иудаизма над христианством, либо принять креще
ние. Суть ответа Мендельсона Лафатеру сводилась к 
защите принципа веротерпимости: он утверждал, что 
между людьми различных вероисповеданий сущест
вует согласие относительно разумных основ религии. 
Различия между религиями обусловлены историче
скими причинами и воспитанием. Человеку свойствен
но придерживаться веры своих отцов; но он должен 
уважать и веру ближнего.

87 Фридлендер Давид (1750—1834) — общинный ру
ководитель и писатель, живший в Берлине, один из 
первых идеологов и практиков ассимиляции, предтеча 
реформизма в иудаизме.

88 Базедов Иоганн Бернхард — немецкий педагог. Выра
жая интересы молодой немецкой буржуазии, критико
вал современную ему школу за схоластику и отрыв от 
жизни. Был сторонником веротерпимости, старался 
не допустить вмешательства церкви в открытое им 
в 1774' г. в Дессау воспитательное учреждение типа 
интерната, в которое принимались дети из различных 
слоев общества. Базедов был основателем прогрессив
ного течения в немецкой педагогике, филантропиз
ма, а школы его и его последователей назывались 
’’филантропинами”.

89 Бессели (Вейзель) Нафтали Герц (Гартвиг;
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1725—1805) — поэт, лингвист и экзегет, один из 
основоположников Хаскалы.

’’Указ о терпимости” Иосифа II (1782) — попыт
ка проведения политики ’’просвещенного абсолютиз
ма” — ограничивал число евреев в стране, несколько 
облегчая их экономическую деятельность и право
вое положение. Вместе с тем эдикт вводил целую 
систему мер, направленных на ’’воспитание” евреев 
с помощью языковой и социальной ассимиляции и 
ограничения их непроизводительной экономики.

90 Эмден Яаков (1697—1776) — раввин, галахический 
авторитет и каббалист, активный противник саббати- 
анства (см .п р и м .4 ) .
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90. Ада Серени. КОРАБЛИ БЕЗ ФЛАГОВ
91. Иехуда Атлас. ХОТЬ НА ВИСЕЛИЦУ
92. М.Стейнберг. КАК СОРВАННЫЙ ЛИСТ
93. Н.Полетика. ВИДЕННОЕ И ПЕРЕЖИТОЕ
94. Эли Визель. ЛЕГЕНДЫ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
95. Альбер Мемми. ОСВОБОЖДЕНИЕ ЕВРЕЯ
96. Шломо Авинери. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ЕВРЕЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ
97. МЫ НАЧИНАЛИ ЕЩЕ В РОССИИ. Воспоминания
98. Хаим Градэ. АГУНА (БЕЗМУЖНЯЯ ЖЕНА)
99. Луи Финкелстайн. РАББИ АКИВА
100 Хаим Вейцман. В ПОИСКАХ ПУТИ. Книга 1
101. Хаим Вейцман. В ПОИСКАХ ПУТИ. Книга 2
102. Муня М.Мардор. СЕКРЕТНАЯ МИССИЯ
103. Феликс Розинер. СЕРЕБРЯНАЯ ЦЕПОЧКА
104. Владимир Лазарис. МОЯ ПЕРВАЯ ВОЙНА
105. Михаэль Бар-Зохар. БЕН-ГУРИОН. Биография. Книга 1
106. Михаэль Бар-Зохар. БЕН-ГУ РИОН. Биография. Книга 2
107. ИВРИТ -  ЯЗЫК ВОЗРОЖДЕННЫЙ. Сборник статей
108. Ахарон Аппельфельд. ПОРА ЧУДЕС
109. Гилель Бутман. ВРЕМЯ МОЛЧАТЬ И ВРЕМЯ ГОВОРИТЬ
110. Голда Меир. МОЯ ЖИЗНЬ. Книга 1
111. Голда Меир. МОЯ ЖИЗНЬ. Книга 2
112. Василий Гроссман. НА ЕВРЕЙСКИЕ ТЕМЫ. Книга 1
112. Василий Гроссман. НА ЕВРЕЙСКИЕ ТЕМЫ. Книга 2
113. В ОТКАЗЕ. Сборник
114. Гершом Шолем. ОСНОВНЫЕ ТЕЧЕНИЯ В ЕВРЕЙСКОЙ 

МИСТИКЕ. Книга 1
115. Гершом Шолем. ОСНОВНЫЕ ТЕЧЕНИЯ В ЕВРЕЙСКОЙ 

МИСТИКЕ. Книга 2



116. Эфраим Урбах. МУДРЕЦЫ ТАЛМУДА
117. В ПОИСКАХ ЛИЧНОСТИ. Сборник рассказов 

современных израильских писателей
118. Владимир (Зеев) Жаботинский. ПОВЕСТЬ МОИХ ДНЕЙ. 

Воспоминания
119. Оскар Минц. ПРИЗМЫ
120. Игал Аллой. ЩИТ ДАВИДА
121. Моше Даян. ЖИТЬ С БИБЛИЕЙ
122. Иерухам Кохен. ВСЕГДА В СТРОЮ. Записки израильского 

офицера
123. Исраэль Таяр. СИНАГОГА -  РАЗГРОМЛЕННАЯ,

НО НЕПОКОРЕННАЯ
124. Виталий Рубин. ДНЕВНИКИ. ПИСЬМА. Книга 1
125. Виталий Рубин. ДНЕВНИКИ. ПИСЬМА. Книга 2
126. Анита Шапира. БЕРЛ. Книга 1
127. Анита Шапира. БЕРЛ. Книга 2
128. Хаим Гвати. КИББУЦ: ТАК МЫ ЖИВЕМ
129. Виктория Левитина. РУССКИЙ ТЕАТР И ЕВРЕИ. Книга 1
130. Виктория Левитина. РУССКИЙ ТЕАТР И ЕВРЕИ. Книга 2
131. ЯнушКорчак. ИЗБРАННОЕ
132. Ашер Бараш. ИСТОРИЧЕСКИЕ НОВЕЛЛЫ
133. Ицхак Орен (Надель). МОЯ КАМЕНОЛОМНЯ
134. Андрэ Неер. КЛЮЧИ К ИУДАИЗМУ
135. Ицхак Зив-Ав. ГОВОРЯТ, ЕСТЬ СТРАНА...
136. Эрбер Ле Поррье. ВРАЧ ИЗ КОРДОВЫ
137. ГОСУДАРСТВО ИЗРАИЛЬ. Становление и развитие. Книга 1
138. ГОСУДАРСТВО ИЗРАИЛЬ. Становление и развитие. Книга 2
139. ИЗРАИЛЬ. Географический справочник
140. Шломо Гилель. С ВЕТРОМ ВОСТОКА
141. М.Бейзер. ЕВРЕИ В ПЕТЕРБУРГЕ
142. Абба Ковнер. КНИГА СВИДЕТЕЛЬСТВ
143. Авигдор Шинан. МИР АГГАДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
144. Давид Роскес. ВОПРЕКИ АПОКАЛИПСИСУ
145. Томас Манн. О НЕМЦАХ И ЕВРЕЯХ
146. Рамбам (Маймонид). ИЗБРАННОЕ. Книга 1



147. Рамбам (Маймонид). ИЗБРАННОЕ. Книга 2
148. И.Ахарони, Б.Ротенберг. ПО СЛЕДАМ ЦАРЕЙ И БУНТАРЕЙ
149. И.Гутман, Х.Шацкер. КАТАСТРОФА И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ
150. Амос Эттингер. СЛЕПОЙ ПРЫЖОК
151. Феликс Кандель. СЛОВО ЗА СЛОВО
152. Ицик Мангер. ЖИЗНЬ В РАЮ
153. Леон Юрис. МИЛАЯ, 18. Книга 1
154. Леон Юрис. МИЛАЯ, 18. Книга 2
155. Коннор О'Брайен. ОСАДА. Книга 1
156. Коннор О’Брайен. ОСАДА. Книга 2
157. Давид Шахар. ЛЕТО НА УЛИЦЕ ПРОРОКОВ
158. Владимир (Зеев) Жаботинский. САМСОН НАЗОРЕЙ
159. И.Башевис-Зингер. СБОРНИК РАССКАЗОВ
160. Владимир (Зеев) Жаботинский. ПЯТЕРО
161. Малькольм Хэй. КРОВЬ БРАТА ТВОЕГО
162. А.Эйнштейн. О СИОНИЗМЕ
163. И.Константиновский. СУДНЫЙ ДЕНЬ
164. СКОПУ С-2. Сборник произведений израильских 

литераторов, пишущих по-русски
165. Р.Зернова. ИЗРАИЛЬ И ОКРЕСТНОСТИ.

Сборник рассказов
166. П.Пели. ТОРА СЕГОДНЯ
167. Р.Маркус, Г.Кохен, А.Галкин. ТРИ ВЕЛИКИХ ЭПОХИ 

ЕВРЕЙСКОЙ ИСТОРИИ
168. Яаков Кац. ЕВРЕЙСКАЯ ДИАСПОРА В СРЕДНИЕ ВЕКА
169. Э.Луз. ПЕРЕСЕКАЮЩИЕСЯ ПАРАЛЛЕЛИ
170. Яаков Кац. КРИЗИС ЕВРЕЙСКОЙ ТРАДИЦИИ
171. И.Левит. ЗДРАВСТВУЙТЕ, ЛЮДИ!
172. X. Герцог. ГЕРОИ ИЗРАИЛЯ
173. Говард М.Сахар. ИСТОРИЯ ИЗРАИЛЯ. Книга 1
174. Говард М.Сахар. ИСТОРИЯ ИЗРАИЛЯ. Книга 2
175. Д.Дорон. КИШИНЕВСКОЕ ГЕТТО -  ПОСЛЕДНИЙ 

ПОГРОМ
176. Д.Фришман. В ПУСТЫНЕ
177. А.Херцберг. СИОНИЗМ В КОНТЕКСТЕ ИСТОРИИ. Книга 1



178. А.Херцберг. СИОНИЗМ В КОНТЕКСТЕ ИСТОРИИ. Книга 2
179. Гедалия Алон. ИСТОРИЯ ЕВРЕЕВ ПАЛЕСТИНЫ 

В ТАЛМУДИЧЕСКУЮ ЭПОХУ. Книга 1
180. Гедалия Алон. ИСТОРИЯ ЕВРЕЕВ ПАЛЕСТИНЫ 

В ТАЛМУДИЧЕСКУЮ ЭПОХУ. Книга 2
181. И.Бер. ГАЛУТ
182. Бат-Йеор. ЗИММИ. ЕВРЕИ И ХРИСТИАНЕ ПОД 

ВЛАСТЬЮ ИСЛАМА. Книга 1
183. Бат-Йеор. ЗИММИ. ЕВРЕИ И ХРИСТИАНЕ ПОД 

ВЛАСТЬЮ ИСЛАМА. Книга 2
184. ИЕРУСАЛИМ И ОКРЕСТНОСТИ. Справочник
185. БАБИЙ ЯР. К пятидесятилетию трагедии.

МОЛОДЕЖНАЯ СЕРИЯ

1. Рут Сэмюэлс. ПО ТРОПАМ ЕВРЕЙСКОЙ ИСТОРИИ
2. Дорит Оргад. МАЛЬЧИК ИЗ СЕВИЛЬИ
3. Ури Орлев. ОСТРОВ НА ПТИЧЬЕЙ УЛИЦЕ
4. Амос Оз. СУМХИ
5. Шмуэль Хуперт. ЛЬВЫ В ИЕРУСАЛИМЕ
6. Й.Сегал. ТАК ПОСТУПАЛИ НАШИ МУДРЕЦЫ
7. Яэль Розман. МОЙ РОМАН С БЕН-ГУРИОНОМ И ПНИНОЙ
8. Двора Омер. ПЕРВЕНЕЦ ДОМА БЕН-ИЕХУДЫ
9. Сами Михаэль. ПАЛЬМЫ В БУРЮ
10. Шмуэль Авидор-Хакохен. И СОТВОРИЛ БОГ...
11. Двора Омер. ЛЮБИТЬ ДО КОНЦА
12. Юрий Суль. ПАРТИЗАНЫ ДЯДИ МИШИ
13. Ицхак Ной. РОН И ДЖУДИ
14. И.Башевис-Зингер. ГАСНУЩИЕ ОГНИ. Сборник рассказов 

и сказок для детей
15. Эстер Файн. ХАДАС
16. Н.Гутман и Э.Бен-Эзер. МЕЖ ПЕСКАМИ И НЕБЕСНОЙ 

СИНЬЮ



17. СЧАСТЬЕ, ЧТО Я — ЭТО Я! Антология израильской 
детской литературы. Книга 1

18. ОСВЕЩЕННОЕ ОКНО. Антология израильской детской 
литературы. Книга 2

19. Одед Бецер.ЧУДЕСНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВРЕМЕНА 
БАР-КОХБЫ

20. Давид Шахар. ТАЙНА РИКИ
21-22. Абба Эвен. МОЙ НАРОД. Книга 1. Учебник и сборник 

задач и упражнений.
23-24. Абба Эвен. МОЙ НАРОД. Книга 2. Учебник и сборник 

задач и упражнений.
25. Мартин Гилберт. АТЛАС ПО ИСТОРИИ 

ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА
26. Гила Альмагор. ЛЕТО ИЗ ЖИЗНИ АВИИ
27. ПУТЕШЕСТВИЯ БИНЬЯМИНА ИЗ ТУДЕЛЫ.

Обработка Миры Меир.
28. Наоми Вишницер. ГОЛУБАЯ БУСИНКА УДАЧИ,

ИЛИ ’’ЗАБЕРИТЕ МЕНЯ ДОМОЙ!”
29. Мирьям Акавия. ГАЛИЯ И МИКЛОШ: РАЗРЫВ 

ОТНОШЕНИЙ
30. Яэль Розман. ВСЕ ИЗ-ЗА НИХ, ИЛИ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЗРУБАВЕЛЫ
31. Я. Черно виц, М.Лобэ. ДРУЗЬЯ ОТПРАВЛЯЮТСЯ В ПУТЬ
32. Леа Гольдберг. НИССИМ И НИФЛАОТ
33. Сами Михаэль. МЕЧТЫ ЖЕСТЯНЫХ ЛАЧУГ
34. БИБЛЕЙСКИЕ ИСТОРИИ. Обработка для детей Атары 
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